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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. 

Чегем  (далее – МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем)  разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03255), 

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 08.04.2015 г. №1/15), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897», Письмом 

Министерства образования и науки Россиской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС» от 12 мая 2011 года №03-2960, Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПИн 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

образовательной организации 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 
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-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательной организаци дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

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

обеспечение их безопасности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
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освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов -

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются 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», «Родной язык (кабардино-черкесский/балкарский/русский)», «Родная литература 

кабардино-черкесская/балкарская/русская) «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный (немецкий) язык»,  «Математика», «Информатика», «История», «История КБР», 

«Обществознание», «География», «География КБР», «Физика», «Химия», «Биология»,  «Музыка»,  

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

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

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

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

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

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

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

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
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человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

деятельности). 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 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 неопределённости.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

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

логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Выпукник 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 (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Выпускник сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Выпускник сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной. Выпускник сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Выпускник сможет: 

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

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. Выпускник сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

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

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Выпускник 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, информационный, текст 

non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Выпускник сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

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

поисковых систем. Выпускник 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 

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

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

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

и отстаивать свое мнение. Выпускник 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; 
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определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

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

Выпускник 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. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Выпускник 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. 
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1.2.2.3. Предметные результаты 

1.2.2.3.1. Русский язык 

Выпускник 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 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; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 
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-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Выпускник 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. 

 

1.2.2.3.2.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; 

-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 
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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 классы); 

-владеть различными видами пересказа (5-6 классы), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6 -7 классы); 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5- 6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6 - 7 классы); 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5-7 классы);  

-выявлять особенности языка и стиля писателя (7-8 классы); 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 -8 классы);  

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

проблематики произведений (7-9 классы); 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5-7 классы), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8 классы); 

-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 классы); 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта 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 классы); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 классы) (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.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
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качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня 

(5-6 классы), относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

1.2.2.3.3.Родной язык (кабардино-черкеский/балкарский/русский),  

«Родной язык(кабардино-черкеский) 

Выпускник 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;  

• 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; 

• 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);  
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• 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; 

-орфографически грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы за курс; 

-проверять написанное, находить в словах  изученные орфограммы; 

-производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

-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 значение алфавита при поиске информации; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного родного литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного родного 

литературного языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

-производить морфемный разбор по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей 

речи; 

-распозновать части речи и их грамматические признаки (число, падеж имен существительных;  

число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

-интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

-вычленять в предложении основу и словосочетания; 

-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;  

-производить синтаксический разбор сложного предложения; 

-определять тип текста; 

-писать сочинения и изложения. 

Выпускник 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; 
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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. 

 

Родной язык (балкарский)  

Выпускник научится:  
- пониманию балкарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

балкарского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

-осознанию своей культурной принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия  

-усвоению демократических, гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

-формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

-владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  
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-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

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

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

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1) представлению об основных функциях языка, о роли балкарского языка как национального 

языка балкарского народа, как государственного языка республики Российской Федерации, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

целом;  

3) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

6) опознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7)проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознанию эстетической функции родного языка, способности оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Родной русский язык. 

Планируемые результаты освоения учебного материала  
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 
     Выпускник получит возможность научиться: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ.   
      

                                                                                

1.2.2.3.4. Родная литература (кабардино-черкесская/ балкарская)  

 «Родная литература (кабардино-черкесская/балкарская) 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 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). 

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Выпускник должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 
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• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы 

о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник должен уметь: 

• 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. 

Выпускник научится: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительные, изучающие, выборочные, поисковые); 

уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

персонажи; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 классы); 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи  между ними 

(5-7 классы); 

-выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

уровне); 

-пользоваться основными теоретико - литературными терминами, изученными в этом и 

предыдущем классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

-понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

кабардинского/балкарского народа, основные теоретико-литературные понятия. 

 

 1.2.2.3.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и -

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



25 
 

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

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

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

наречия при помощи суффикса –ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный иразделительный 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+tobe; 

-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; 
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-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие -

количество (many/much, few/afew, little/alittle); 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,beableto,must,haveto, should); 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; 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; notso … 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 речиконструкцииIt 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect 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 Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Второй иностранный (немецкий ) язык 

Изучение второго иностранного языка должно обеспечить: 
-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Планируемые результаты обучения второму иностранному языку 
В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение: выпускник научится: 

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио – и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации;  

чтение: выпускник научится: 

-читать несложные тексты, на основе изученного материала, с пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменная речь: выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): выпускник 

научится: 

-применение правил написания изученных слов;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

Выпускник получит возможность научиться: 

-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/ 

родного языков.  

 

Социокультурная компетенция: выпускник научится: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

-понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире;  

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе мировую культуру;  

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков.  

 

Первый год обучения 
В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
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грамматический материал, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

аудирование:  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио – и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

чтение:  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

-применение правил написания изученных слов;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

-распознавание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов);  

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/ 

родного языков.  

 

 

1.2.2.3.6. Математика 

Выпускник 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 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 
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-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 трёх 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 четырёхугольник, 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 математики как 

науки; 

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

историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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 
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число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

-понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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 зада;. 

-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 

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 отсчёта; 

-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: 
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-выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

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, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы 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. 

 

Алгебра 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра» выпускник научится 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями и с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

-решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

-решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 
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-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится 

понимать  

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

уметь:  

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

-распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

-решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

-вычислять средние значения результатов измерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

 решать следующие жизненно практические задачи:  

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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-уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов;  

-пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

      В результате изучения учебного предмета выпускник научится 
      понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
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 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

   владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

   решать следующие жизненно практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 

Геометрия 

В результате изучения геометрии у выпускника будут сформированы: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие формулы; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

В результате изучения курса геометрии выпускник получит возможность научиться: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, пирамида и др.); 

распознавать виды углов, виды треугольников; 
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определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма 

и др.); 

применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 𝟏𝟖𝟎𝟎, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение); 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и 

градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

вычислять периметры треугольников; 

решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 

В результате изучения геометрии   выпускник научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
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5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Выпускник научится 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). 

-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. 

-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,  

-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. 



39 
 

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. 

 
1.2.2.3.7. Информатика 

Выпускник научится: 

-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

-различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

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, устройств ввода-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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 
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-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 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). 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

-узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник 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 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); 
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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. 

1.2.2.3.8. История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

-целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

-базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

-умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

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

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник 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: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 
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-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 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. 

Выпускник 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. Россия в XVI – ХIХ веках (7- 8 класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
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«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  
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-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

 

 

1.2.2.3.9.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

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 

Выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 
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-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

-описывать явления духовной культуры; 

-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

-оценивать роль образования в современном обществе; 

-различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном обществе; 

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
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-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; -

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

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

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

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

-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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-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. 

Выпускник 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.2.3.10. География 

Выпускник научится: 

-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

-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; 
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-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

-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;  
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-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

-описывать погоду своей местности;  

-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-давать характеристику рельефа своей местности;  

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

-составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

-показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
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-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.2.3.11.Физика 

В результате изучения учебного предмета физики 

выпускник научится: 

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

оборудованием; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

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

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

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

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 
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Механические явления 

Выпускник 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 физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

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 

Выпускник научится: 
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-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 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 

Выпускник 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. 



55 
 

-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 и частота 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 решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

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.); 

использовать приемы 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 

Выпускник 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. 
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Выпускник 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 

Выпускник научится: 

-указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

-понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 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. 

 

1.2.2.3.12. Химия 

Выпускник 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; 

-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 газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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-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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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; 

прогнозировать 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 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. 

 

1.2.2.3.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

-аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к 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; 

Выпускник 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; 

-основам исследовательской 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; 
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-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 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 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 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 (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 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. 

Выпускник 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; 
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-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

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

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

-осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

-находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, 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 (признание высокой ценности жизни 
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во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

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

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.2.3.14. Музыка 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

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

романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

-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 и национальных школ 

в западноевропейской музыке; 

-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; 

-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; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
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находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

-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; 

-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;  

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

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

-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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

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

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 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; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 

1.2.2.3.15. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

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

природным и социальным явлениям; 

Выпускник имеет возможность научиться 

-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

-осознавать главные темы искусства и,обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных п• 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного языка; 
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- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для представлений и 

в передаче духовно- нравственного опыта поколений; 

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник имеет возможность научиться 

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; 

-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник имеет возможность научиться 

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

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

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Виды и жанры изобразительного искусства 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

-различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

-различать жанры изобразительного искусства портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

Выпускник имеет возможность научиться: 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

-применять компьютерные технологии всобственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

 

1.2.2.3.16.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

-характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

-называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

-разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

-объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

-приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

-объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

-составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

-осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

-осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

-осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

-конструирует модель по заданному прототипу; 

-осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

-получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

-получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

-получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

-получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

-получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

-получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
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-называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

-описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

-оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

-проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

-проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

-читает элементарные чертежи и эскизы; 

-выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

-освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

-применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

-строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

-получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

-получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

-получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

-получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

-получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

-характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

-перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

-объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию 

в вид, необходимый потребителю; 

-объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

-осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

-осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

-выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

-конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

-получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
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-получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

-получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

-характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

-называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

-перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

-характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

-объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет функции модели и принципы 

моделирования, создаёт модель, адекватную практической задаче; 

-отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

-составляет рацион питания, адекватный ситуации, планирует продвижение продукта; 

-регламентирует заданный процесс в заданной форме, проводит оценку и испытание полученного 

продукта, описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

-получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

-получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта 

/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

1.2.2.3.17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 
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-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 
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-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник 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; 

-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; 
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-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 опасности и 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 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; 
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-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. 

Выпускник 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 человека;  

-классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 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. 

 

1.2.2.3.19. Основы духовно нравственной культуры народов России. 5 класс. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание учебного предмета основы должно определять достижение личностных, 

метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  
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•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  

типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  

общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  

и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе  

религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » 

г.п. Чегем  (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования ОУ и служит основой при разработке локальных актов, связанных с учетом 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

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

мониторинговых исследований районного, городского и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности ОУ как основа аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация; 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, республиканского   и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Обучающийся получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности ОО) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1.Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. 

Чегем; 

-участии в общественной жизни ОО, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОО и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебной и 

внеурочной деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.3.2.2.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

решений в практику; 

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

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ОО в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 



74 
 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

-читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

-ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

-сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями ОУ.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

1.3.2.3.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОУ  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией ОО  в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

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

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым ОУ самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются ОУ. Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, что они предусматривают возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся и регламентируется локальным актом ОО «Положение о портфолио - 

индивидуальной накопительной оценке учебных достижений». В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

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

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета. Результаты этого мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация регламентируется локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

переводе учащихся» и  представляет собой процедуру аттестации обучающихся проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе,  значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1)формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2)формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3)образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 

4)преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;5)отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(формирование УУД проводится в рамках серии учебных занятий при том, что  

 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6)при составлении учебного плана и расписания делается акцент на наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако учитывается, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

-задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

-проведение теоретического исследования; 

-смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

-на планирование; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета  направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 

«формирующего оценивания». 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

-урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-прикладное; 

-информационное; 

-социальное; 

-игровое; 

-творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 

и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы будут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты будут реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

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

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

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

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

-Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 
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-образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

-макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- презентации; 

-альбомы, буклеты; 

-реконструкции событий; 

-эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

-документальные фильмы, мультфильмы; 

-выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

-сценарии мероприятий; 

-веб-сайты, программное обеспечение. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 
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-уроки по информатике и другим предметам; 

-факультативы; 

-кружки; 

-интегративные межпредметные проекты; 

-внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

-создание и редактирование текстов;  

-создание и редактирование электронных таблиц;  

-использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

-создание и редактирование презентаций;  

-создание и редактирование графики и фото;  

-создание и редактирование видео;  

-создание музыкальных и звуковых объектов;  

-поиск и анализ информации в Интернете;  

-моделирование, проектирование и управление;  

-математическая обработка и визуализация данных;  

-создание веб-страниц и сайтов;  

-сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
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задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

-строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

-использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

-использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем: 

-укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками; 
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-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО; 

-осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

-педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

-педагоги   осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.9.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся  может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.2. Программы учебных предметов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП ООО МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем приводится 

основное содержание предметов по всем предметам в 5-9 классах, которое отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных 

предметов 5-9 классов составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 

  Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования  

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



88 
 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; -

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

Язык и общение   

Повторение пройденного в начальных классах  
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых и 

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

Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 

Части речи. Глагол. Правописание тся и ться; личные окончания глаголов, раздельное написание 

не с глаголами. Имя существительное. Имя прилагательное.  

Местоимение 1, 2 и 3-го лица.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Синтаксис. Пунктуация.  

Словосочетание. Разбор словосочетания.  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения.  

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с обращениями. Письмо.  

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь. Диалог.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  
 Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Твердые и мягкие согласные. Повествование. Звонкие и глухие согласные.  

Графика как раздел науки о языке. Алфавит.  

Обозначение  мягкости согласных с помощью Ь. Двойная роль букв е, ё, ю, я.  

Орфоэпия.  

Фонетический разбор слова. 
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Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. Основа 

слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы о и а в 

корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

1.Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Существительные одушевленные и неодушевленные. 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в именах собственных. Род имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных в единственным числе. 

Множественное число имен существительных. Правописание о/е после шипящих и ц в окончаниях 

имен существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

2.Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Описание животного. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую.  Прилагательные полные и краткие. Изменение полных 

прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.    Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

3.Глагол  
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Правописание НЕ с 

глаголами. Рассказ . 

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

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

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

безударных личных окончаниях глаголов.  

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

мир-, - nep- , -пир-, - тер- , - тир-, -стел- , -стил-. Невыдуманный рассказ о себе.Правописание не 

с глаголами. Времена глагола :настоящее , прошедшее, будущее.  Употребление времен. 

Спряжение глаголов. Ь знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Морфологический разбор глагола. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Текст 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи 
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Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

1.Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен-существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквыч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

2.Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. 

3.Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

4.Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

5.Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

7 класс  

Содержание учебного предмета  «Русский язык»  

 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как 

к национальной ценности.  



91 
 

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая 

роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе 

 

7 класс. Учебный курс по русскому языку «Хочу быть грамотным» 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как 

к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
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Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая 

роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в V – VII классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

-Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

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

-Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 Простое предложение 

-Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

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

предложения. Логическое ударение. 

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

предложении, выразительно читать предложения. 

-Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

-Простые двусоставные предложения. 

-Главные члены предложения 



93 
 

-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.  

-Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

-Умение пользоваться в речи синонимичными вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

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

Второстепенные члены предложения 

-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 нём. 

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

-Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

-Простые односоставные предложения 

-Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

-Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

-Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

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

-Рассказ на свободную тему. 

 Неполные предложения 

-Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

-Однородные члены предложения. 

-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. 

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

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

 Обособленные члены предложения 

-Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.  

-Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.  

-Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль 

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

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

 Обращения, вводные слова и междометия 

-Повторение изученного об обращении. 

-Распространённое обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

-Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 
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-Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средства связи предложений и частей текста. 

-Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 Прямая и косвенная речь 

-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. 

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

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

 Повторение и систематизация пройденного в VIII классе 

 -Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9класс 

Содержание программы учебного предмета  

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции.  

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными, разделительными, 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.   

Виды придаточных предложений.  

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания при них.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения   

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Публичная речь.  

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  

Разделы науки о языке. Фонетика и графика. Морфемика и словообразование. Обобщение и 

систематизация изученного за год. 

Предметные результаты изучения русского языка  отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельное (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

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

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать 

-их совершенствование и развитие; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 
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-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 
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-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

-видение традиций и новаторства в произведениях; 

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  
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-на  освоение  общекультурных  навыков  чтения,  восприятия  художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

-на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,  ассоциативного  и логического 

мышления;  

-на  овладение  базовым  филологическим  инструментарием,  способствующим более  глубокому  

эмоциональному  переживанию  и  интеллектуальному  осмыслению художественного текста; 

-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В  цели  предмета  литература  входит  передача  от  поколения  к  поколению 

нравственных  и  эстетических  традиций  русской  и  мировой  культуры,  что  способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство  с  фольклорными  и  литературными  произведениями  разных  времен  и 

народов,  их  обсуждение,  анализ  и  интерпретация  предоставляют  обучающимся возможность  

эстетического  и  этического  самоопределения,  приобщают  их  к  миру многообразных  идей  и  

представлений,  выработанных  человечеством,  способствуют формированию  гражданской  

позиции  и  национально-культурной  идентичности (способности  осознанного  отнесения  себя  к  

родной  культуре),  а  также  умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая  цель  изучения  литературы  на  этапе  основного  общего  

образования  –  формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия  и  понимания  литературных  текстов,  что  предполагает  постижение 

художественной  литературы  как  вида  искусства,  целенаправленное  развитие  способности 

обучающегося  к  адекватному  восприятию  и пониманию  смысла  различных  литературных 

произведений  и  самостоятельному  истолкованию  прочитанного  в  устной  и  письменной 

форме.  В  опыте  чтения,  осмысления,  говорения  о  литературе  у  обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для  

выражения  собственных  мыслей  и  ощущений,  воспитывается  потребность  в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение  литературы  в  5-6 классах  закладывает  необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в  учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой  

и  историко-культурной  специфике.  Постижение  произведения  происходит  в процессе  

системной  деятельности  школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и  базовых  навыков  

творческого  и  академического  письма,  последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

-осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка  на  основе изучения  

выдающихся  произведений  русской  литературы,  литературы  своего  народа, мировой 

литературы; 

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания  

принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового, публицистического 

и т. п.; 

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном  

произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и интеллектуального  

осмысления,  ответственного  отношения  к  разнообразным художественным смыслам; 

-формирование  отношения  к  литературе  как  к  особому  способу  познания жизни; 

-воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции, способности  

аргументировать  своё  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и письменных  

высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 
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-воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также  уважительного отношения  к  

ценностям  других  людей,  к  культуре  других  эпох  и  народов;  развитие способности  понимать  

литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной литературы культурной 

самоидентификации;  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

-формирование  у  школьника  стремления  сознательно  планировать  своё досуговое чтение.  

В  процессе  обучения  в  основной  школе  эти  задачи  решаются  постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения  создаются  условия  для  осознания  обучающимися  непрерывности  процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

-традиций отечественной методики преподавания литературы; 

-традиций  изучения  конкретных  произведений  (прежде  всего  русской  и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 

-традиций  научного  анализа,  а  также  художественной  интерпретации средствами  литературы 

и других видов искусств  литературных  произведений, входящих в  национальный  литературный  

канон  (то  есть  образующих  совокупность  наиболее  авторитетных для национальной традиции 

писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

-необходимой  вариативности  рабочей  программы  по  литературе  при сохранении обязательных 

базовых элементов содержания предмета; 

-соответствия  рекомендуемых  к  изучению  литературных  произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

-требований  современного  культурно-исторического  контекста  к  изучению классической 

литературы. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

 

Раздел 1. Введение Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Раздел 2. Устное народное творчество . Мифы и мифология. Славянские мифы. Миф 

«Сотворение земли». 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пастушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Раздел 3.Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образы Василисы Премудрой, Ивана-царевича 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. Электронный альбом «Художники – иллюстраторы 

сказок». 

Раздел 4. Из литературы XVIII века. Сумароков А.П. «Кокушка» 

Раздел 5. Из литературы XIX века. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Жанр басни в творчестве И.А. Крылова.. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне. «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом», «Волк и Ягненок». Обличие человеческих пороков в баснях.  Внеклассное чтение «Жанр 

басни в мировой литературе».Басни И.А. Крылова. Анализ и исполнение. Электронный альбом 

«Герои басен И.А. Крылова в иллюстрациях». 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Герои 

литературной сказки, особенности сюжета.«Кубок». Начало литературного творчества. Жанр - 

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

«Руслан и Людмила» - как собирательная картина народных сказок. «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» - основные образы сказки. Сопоставление с русским народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна». Электронный альбом «События и герои сказок А.С. 

Пушкина в книжной графике». 

Раздел 6. Русская литературная сказка ХIХ века  Антоний Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители».   Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок».  Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Патриотический пафос стихотворения. Художественные 

особенности стихотворения. Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Общее 

знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть - «Заколдованное место». 

Электронная презентация «Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 

иллюстрациях». Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Раздумья 

поэта о судьбе народа.  «Мороз, Красный нос» - изображение судьбы русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Анализ стихотворения. Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму» - 

повествование о жизни в эпоху крепостного права. Знакомство с героями. Герасим и его 

окружение. Духовные и нравственные качества героя. Герасим и Муму – счастливый год. 

Превосходство Герасима над челядью. Протест против крепостничества.  Электронный альбом 

«Словесные портреты и пейзажи в повести «Муму» глазами книжных графиков».  Афанасий 

Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудные картины», «Весенний 

дождь». Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.Электронная презентация «Жилин и Костылин: два 

характера – две разных судьбы».  Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. Особенности чеховского юмора. 

Раздел 7. Русские  поэты XIX века о Родине и родной природе.Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 

Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Раздел 8. Из литературы XX века Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе.«Косцы». Восприятие прекрасного. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. 

Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Раздел 9. Русская литературная сказка XXвека. Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 

писателе. «Медной горы Хозяйка». Сила характера Данилы-мастера. Образ хозяйки Медной 

Горы. Понятие о сказе. Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» 

- пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских 

народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  Постановка спектакля по 

фрагменту сказки. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль 

и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
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Оптимистическое восприятие окружающего мира. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ 

о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

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

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

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Раздел 10. Поэты о Великой Отечественной войне(1941-1945гг) . Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.Электронный 

альбом «Русские поэты ХХ века о Родине и родной природе» в иллюстрациях. 

Раздел 11. Писатели и поэты ХХ века о Родине и родной природе . И.Бунин «Помню долгий 

зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; 

Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Раздел 12. Писатели улыбаются.  Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Ю.Ч.Ким. 

Юмористическое стихотворение – песня «Рыба-кит». 

Раздел 13 . Из зарубежной литературы. Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон 

Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.«Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – 

опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

 

5 класс. Учебный курс «Кладовая мудрости» 

Содержание. 

РАЗДЕЛ 1. Введение (1ч.) 

Книга – это духовное завещание одного поколения другому. 

 

РАЗДЕЛ 2. Устное народное творчество (1ч.) 

От мифов к преданиям, быличкам и бывальщинам. 

 

РАЗДЕЛ 3.Русские народные сказки.(4 ч.) 

Сказки - вид устного народного  творчества. «Марья  Моревна». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образы Марьи. «Мужик и царь» - волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Образ главного героя. Герои сказки в оценке автора – народа. «Сердитая барыня» , 

«Дочь- семилетка»- народное представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных 

и бытовых сказках.  
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РАЗДЕЛ 4. Из древнерусской литературы (1ч.) 

 «Повесть об  отроке Тверского князя». Отзвуки фольклора в летописи.  

 

РАЗДЕЛ 5. Из литературы XIX века (3 ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Жанр басни в творчестве И.А. 

Крылова. «Волк и ягненок» - отражение исторических событий в басне. Обличие человеческих 

пороков в баснях. Басни И.А. Крылова. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. Начало литературного творчества. Жанр - баллады. 

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

«Захарова, 53». 

 

РАЗДЕЛ 6. Русская литературная сказка ХIХ века (4 ч.)  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Лягушка - путешественница».  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Ашик - Кериб», сюжет, литературные 

образы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Пропавшая грамота», повесть. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Накануне светлого праздника». 

Раздумья поэта о судьбе народа.  

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

деятельности). «Памяти Ю.П. Вревской» 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказы Л.Толстого о детях «Филипок», 

«Азбука» 

 

РАЗДЕЛ 7. Из литературы XX века (8 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе «После половодья» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «Последний луч» . 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. Тема 

милосердия и сострадания в рассказе «Чудесный доктор» 

 

РАЗДЕЛ 8. Русская литературная сказка XX века.(3 ч) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Каменный цветок». Понятие о сказе. 

Л.Пантелеев. «Две лягушки» 

 

РАЗДЕЛ 9. Поэты о Великой Отечественной войне(1941-1945гг) (2ч) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. Л.Кассиль «У классной доски» 

 

Раздел 10. Писатели улыбаются. (2ч) 

Саша Черный. «Люся и дедушка Крылов». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей.  

 

РАЗДЕЛ 11. О жизни детей и подростков.(2 ч.).  

Тэффи «Дедушка Леонтий». Ю.Яковлев «Рыцарь Вася» 

 

РАЗДЕЛ 12. Из зарубежной литературы (3ч.) 

Р.Бернс. Стихотворения о Родине и природе. 

Д.Ф.Купер. «Последний из могикан» 

Д.Р.Киплинг. «Книга Джунглей»  

 

6 класс 
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Содержание тем учебного предмета «Литература» 

Введение.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

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

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

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«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) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

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

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

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.   
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. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 
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Иван Сергеевич Тургенев   
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). P.P. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев. 

Федор Иванович Тютчев   
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. Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов   
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям поэтов. 

P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков   
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). 

КР № 5 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов   
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). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 
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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 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). 

КР № 6 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА   

Александр Иванович Куприн (3 ч) 
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людя .Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Степанович Грин   
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 представления). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов   
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. 

Родная природа в русской поэзии XX века   
Н.С.Гумилев «Жираф». Мечта и явь, вымышленное и существующее в стихотворении. 

С. Есенин - «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми тавнями…» - Чувство 

радости и печали, любви к родной природе, родине в стихотворных произведениях поэтов  XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

     Произведения о Великой Отечественной войне   

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   
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). 

К. р. контрольная работа № 7 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин.   
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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). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Писатели улыбаются   

Василий Макарович Шукшин   
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер  
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России   

Габдулла Тукай   
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   
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. 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос. 

Мифы Древней Греции   
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот     
«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер   
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). 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Мигель  де Сервантес Сааведра   
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   
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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. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуан де Сент-Экзюпери 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 
Итоговый тест. 

 

6 класс.  Учебного курс по литературе «Дорога в чудесную страну» . 

Содержание.  

Введение.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). Принятие христианства на Руси (988).Теория литературы. 

Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин.   
 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Метель». Сюжет и герои повести. Мастерство сюжета. Особенности построения повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов.   
М.Ю.Лермонтов «Парус». Жажда борьбы и свободы в стихотворении. Тема красоты, гармонии 

человека с миром в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.  Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев   
Краткий рассказ о 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). P.P. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев. Работа по картине В.Лебедева «Бежин луг».  

Николай Алексеевич Некрасов   
 «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). Тест по стихотворению «Железная дорога». 

 



108 
 

Николай Семенович Лесков   
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). 

КР № 5 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Родная природа в русской поэзии XIX века   
 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Печальная береза», «Бабочка», «Ласточки». 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). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Дмитрий Сергеевич Мережковский. 

«Вечер», «Волна», «Голубое небо», «Весеннее чувство». Мотивы лирики поэта. Выразительное 

чтение и анализ стихотворений. 

Иван Саавич Никитин.  

«Утро», «Встреча зимы», «Вечер ясен и тих». Изображение природы в лирике Никитина. Чтение 

и анализ стихотворений. 

Федор Иванович Тютчев   
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Весенние воды», «Черное море», «Первый лист». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. Р. 

Р. Устный и письменный анализ текста. 

 

Антон Павлович Чехов   
Юмористический рассказ «Пересолил». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая  

ситуация (развитие понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Михаил Михайлович Пришвин. 

Пришвин – детский писатель. Знакомство с детским журналом «Родник». Первый рассказ 

«Сашок». Первая книга М.Пришвина – «В краю непуганых птиц». Сказка-быль «Кладовая 

солнца». Главная идея сказки-были - это взаимопонимание и любовь. Философские рассуждения 

автора о смысле жизни (или о жизни по правде). 

Произведения русских писателей ХХ века. 
 

Юрий Маркович Нагибин.  

Слово о писателе. «Мой первый друг, мой друг бесценный…». Сюжет произведения. 

Характеристика главных героев. Дружба в жизни мальчиков. Подвиг главного героя. Отношение 

автора к своему герою. 

Виктор Петрович Астафьев   
Слово о писателе. Автобиографический рассказ «Белогрудка».  
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P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Слово о писателе. Рассказы о природе. «Прощание с летом», «Акварельные краски». 

Композиция и сюжет произведений. Характеристика главных героев. Красота природы побуждает 

в человеке добрые чувства. Выразительное чтение фрагментов рассказов. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Фазиль Искандер  
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

 

Мифы Древней Греции.  

Н.А.Кун. «Геракл спасает Гесиону, дочь Лаомедонта». 

Р.Грейвс. «Геракл спасает Гесиону, дочь Лаомедонта». Сравнительный анализ произведений 

двух разных авторов (Н. А. Куна и Р. Грейвса. Сюжет и манера изложения каждого автора. 

Древнегреческая мифология питала творчество поэтов, художников, композиторов. 

 

            Геродот «Легенда об Арионе». Понятие о легенде. Чтение и пересказ легенды. 

Поучительный смысл легенды. Отличие произведения А.С.Пушкина «Арион» от легенды. 

Составление вопросов для литературной викторины по легендам и мифам. 

           Гомер. Слово о Гомере.Поэма «Одиссея». Знакомство с основными событиями изучаемого 

произведения. Обучение чтению поэмы. Отвага и сметливость хитроумного Одиссея. Особенности 

изображения событий и героев. 

            Марк Твен. Слово  о писателе. «Приключения Тома Сойера». Сюжет и главная идея. 

Описание жизни американцев. Главные герои и их характеры. 

            «Приключения Гекльберри Финна». Особенности языка произведения. Трагическое и 

комическое. Тема свободы. Характеристика главных героев. 

 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

Устное народное творчество  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические 

жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие пред ставлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров 

и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения 

и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 Из русской литературы XXвека 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 
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Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Предметные результаты изучения  литературы отражают: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 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.  
8 класс  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

  Устное народное           
В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

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 Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Из древнерусской  
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира 

на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 
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Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы XIXвека 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе.. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 

Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении 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, 
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общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 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). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из литературы XXвека 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее 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. 

 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«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. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее 

отношение к современности. 

 М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
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Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.   
Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. 

«Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 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. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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9 класс. 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

     

 2.2.2.3.Родные языки (кабардино-черкесский/балкарский)/Родной русский язык 

Обучение родному языку в основной школе предполагает развитие обучающегося как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Целью реализации Программы по предмету «Родной язык (кабардино-черкесский) является 

усвоение содержания и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Главными задачами реализации программы являются:  

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Родной язык (кабардино-черкесский) создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц;  

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности.  

Речь. Речевая деятельность  
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

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

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

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

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 
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устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

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

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

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тесты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. 

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

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

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

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

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

беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым).  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

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

критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм кабардино-черкесского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

словарным богатством и нормами современного кабардино-черкесского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Кабардино-черкесский язык – родной язык кабардинцев 

и черкесов. Кабардино-черкесский язык в современном мире. Кабардино-черкесский язык как 

развивающееся явление.  

Формы функционирования современного кабардино-черкесского языка (литературный язык, 

понятие о кабардино-черкесском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  

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

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова.  

Кабардино-черкесский язык – язык художественной литературы кабардинцев и черкесов. 

Языковые особенности художественного текста.  

Основные лингвистические словари.  

Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Фонетическая транскрипция. 

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формообразовании и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав кабардино-черкесского алфавита, названия букв.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  
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Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

произношение гласных и согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах). 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.Применение знаний по 

фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

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

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, словообразующая морфема. Морфемный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

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

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

Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления кабардино-

черкесской лексики. Стилистическая окраска слова. Исконно и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного кабардино-черкесского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова.  

Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и сиентаксические 

свойства каждой самостоятельной части речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова.  
Основные морфологические нормы кабардино-черкесского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  
Единицы синтаксиса кабардино-черкесского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

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

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

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

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

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

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

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

завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного кабардино-черкесского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

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

речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

Малкъар тил (родной язык (балкарский)) 

Содержание курса балкарского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций.  

Учебный материал основной школы распределяется в соответствии с курсом Малкъар тил (родной язык 

(балкарский)) для 5,6,7,8,9 классов вместе с требованиями к уровням речевой, языковой, 

культурологической и деятельностной компетентностей учащихся указанных классов.  
Каждый из курсов для определенного класса состоит из четырех содержательных линий - речевой, 

языковой, культурологической и деятельностной (стратегической).  

Содержание речевой линии излагается по принципу структурной систематичности, 

предусматривает постепенное углубление сведений о речеведческих понятиях и формирование на 

их основе умений и навыков во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и 

говорение).  

Содержание языковой содержательной линии подается по линейному принципу, что дополняется 

реализацией системы метапредметных связей.  

Указанные две содержательные линии (речевая и языковая) являются основными, которые 

определяют непосредственный предмет обучения, его структуру, сопровождаются требованиями к 

уровню речевой и языковой компетентностей обучающихся, количеством часов, выделяемых на 

их усвоение, а две другие (культурологическая и деятельностная (стратегическая) являются 

средством достижения основной образовательной цели изучения балкарского языка в системе 

основного общего образования.  

Требования к усвоению сущности речевой и языковой содержательных линий являются 

специальными. Именно эти линии содержат критерии, по которым определяются характеристики 

основных видов деятельности обучающихся. Требования к культурологической и деятельностной 

содержательным линиям имеют общий характер, который подчиняется образовательным задачам 

речевой и языковой содержательных линий.  

Коммуникативно - функциональный подход, лежащий в основе обучения балкарскому языку, 

приоритетным предусматривает развитие умений и навыков речевой деятельности, а работа над 

языковой теорией, формирование знаний и умений по кабардинскому языку подчиняется задачам 

развития речи. Поэтому содержание программного материала в каждом классе начинается речевой 

содержательной линией.  

Назначение речевой содержательной линии заключается в обеспечении формирования и 

совершенствования умений и навыков во всех видах речевой деятельности - аудирование, чтение, 

говорение, письмо на основе усвоения речеведческих понятий, овладение базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения (речевая компетенция).  

Назначение языковой содержательной линии осуществляется в процессе усвоения учащимися 

системных знаний о языке и формирование на их основе соответствующих умений как средства 

познания, общения, самовыражения человека (языковая компетенция).  
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Культурологическая содержательная линия является средством овладения общечеловеческих 

культурных и духовных ценностей, норм, регулирующих отношения между поколениями, полами, 

нациями, способствует эстетическому и морально- этическому развитию личности, органическому 

вхождению ее в социум. Эта содержательная линия предусматривает отбор, обработку и 

конструирование тематически и стилистически ориентированных текстов, обеспечивающих 

развитие коммуникативных умений и навыков (культурологическая компетенция). Отдельно часы 

на реализацию этой содержательной линии не отводятся. Роль деятельностной (стратегической) 

содержательной линии выражается в формировании мотивации учения, способности организовать 

свой труд для достижения результата, что позволяет выстроить целенаправленную линию 

поведения для успешного выполнения определенной задачи; совершенствовании общих учебных 

умений, овладении творческими, эстетико-этическими умениями, которые определяют 

успешность речевой деятельности (деятельностная компетенция).  

Реализация этой содержательной линии происходит в процессе работы над учебным материалом 

языковой, речевой и культурологической содержательных линиях, а также использование 

интеллектуально-операционного и ценностного содержания других учебных предметов.  

Комплексная работа над всеми содержательными линиями призвана сформировать этническую 

самоидентификацию обучающегося, любящего свой край и своё Отечество, знающий родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции.  

Обучение балкарскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учетом уровня развития интересов ребёнка и его 

познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом, а 

разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем- как деятельность по их усвоению.  

Основные содержательные линии  
Направленность курса балкарского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: • содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции; • содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; • содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции. Первая содержательная линия представлена в 

примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». Вторая содержательная линия включает разделы, 

отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

Основное содержание учебного предмета  
Фонетика, орфоэпия и графика Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав балкарского алфавита, названия букв.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах). Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания и коммуникации.  

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

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

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, словообразующая морфема. Морфемный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

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

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

Антонимы. Омонимы. Архаизмы, диалекты, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

балкарской лексики. Стилистическая окраска слова. Исконно балкарские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного балкарского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

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

слова.  

Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова.  

Основные морфологические нормы балкарского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания и коммуникации.  

Синтаксис  
Единицы синтаксиса балкарского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

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

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

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

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

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

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

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

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

завершенность). Внутри текстовые средства связи.  

Основные синтаксические нормы современного балкарского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; нормы построения 
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бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания и коммуникации..  

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

стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в простом 

и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

5 класс. 

Содержание учебного предмета 

Бзэм теухуа гурыIуэныгъэхэр 

Хэзыгъэгъуазэ  
ЦIыхубэ гъащIэм бзэм мыхьэнэуэ щиIэр. Бзэр зызыужь, зызыхъуэж Iуэхугъуэу зэрыщыт. Бзэмрэ 

речымрэ. Жьабзэмрэ тхыгъэбзэмрэ. ЛитературэбзэмкIэ гурыIуэныгъэ етын. 

ПэщIэдзэ классхэм щаджам къытегъэзэжын Псалъэр зэрызэхэтымрэ морфологиемрэ 

Псалъэр зэрызэхэт Iыхьэхэр. Макъзешэ э къикIыу хьэрфзешэ а щатхым и щапхъэ нэхъ тыншхэр. 

ЩыIэцIэхэм я склоненэ щIыкIитIыр. 

Определительнэ псалъэ зэпыщIахэм я тхыкIэр. 

Глаголыр щхьэкIэ зэхъуэкIа зэрыхъу щIыкIэр, щхьэ префиксхэм я тхыкIэр (щапхъэ тыншхэм 

тещIыхьауэ). 

 Синтаксисымрэ пунктуацэмрэ  

1.Псалъэ зэпхахэр: псалъэ зэпхахэм щыщу нэхъыщхьэмрэ кIэрыдзэнымрэ. 

Псалъэуха. КъызэрыкIуэ псалъэуха. 

КъэIуэтэныгъэм и мурад елъытакIэ къызэрыкIуэ псалъэухахэр зэрыгуэшар: зэраIуатэ, зэрыупщIэ, 

хуэзыгъэуш. ХэIэтыкIа нагъыщэхэр (къапщытэжыну). 

Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ етIуанэхэр: дополненэ, определенэ, обстоятельствэ. Псалъэуха мыубгъуа, 

убгъуахэм я къэкIуэкIэр (псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьитIыр хэту). Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъу 

зыхэт псалъэухахэр; пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм я кум запятой зэрагъэувыр (союзкIэ щызэмыпхам 

деж). Пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм я пэм къызэщIэзыубыдэ псалъэ къыщыкIуэр. КъызэщIэзыубыдэ 

псалъэм и ужькIэ точкитI зэрагъэувыр. 

Зэрызыхуагъазэ псалъэхэр. Зэрызыхуагъазэ псалъэхэм зэрызэхагъэкI нагъыщэхэр зэрагъэувыр. 

Союз зиIэ псалъэуха зэхэлъхэр (псалъэуха къызэрыкIуитIым язми псалъэухам и пкъыгъуэ 

нэхъыщхьитIри хэту). Псалъэуха зэхэлъыр зэрызэхэт Iыхьэхэм я кум запятой зэрагъэув, союз икIи, 

ауэ, арщхьэкIэ, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жыпIэмэ, дэнэ, нэгъуэщIхэми я пэкIэ. 

Псалъэ занщIэр: псалъэ занщIэр авторым и псалъэм и ужь итуи и пэ итуи къыщыкIуэр, псалъэ 

занщIэм щагъэув нагъыщэхэр. 

ДиалогымкIэ гурыIуэныгъэ, диалогым тире щагъэувыр. 

2. ЗэраIуатэ, зэрыупщIэ, хуэзыгъэуш псалъэухахэм я къэпсэлъыкIэкIэ тэмэму къеджэн. 

Фонетикэмрэ графикэмрэ. Орфоэпиер. Орфографиер  

1.Бзэм и макъхэр; макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ. Псалъэм и кIуэцIкIэ ударенэм и 

къэкIуэкIэр. Макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ. Зэбгъэдэт макъ дэкIуашэхэм 

(жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ) я къэкIуэкIэр, я тхыкIэр. Макъ дэкIуашэ пIытIахэр, Iупэр хъурей 

хъууэ къапсэлъ макъ дэкIуашэхэр. 

Тхыгъэм бзэм и макъхэр къызэрыщагъэлъагъуэр; алфавитыр. 

Зы макъ, макъитI къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр (а, я, е, нэгъуэщIхэри), макъ къэзымыгъэлъагъуэ 

хьэрфхэр (ь, ъ). Хьэрф ы-р макъзэпэщIэхыу къыщыкIуэр. 
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Фонетическэ зэпкърыхыныгъэ егъэкIуэкIын. 

2. Орфографическэ псалъалъэр къагъэсэбэпыфын. 

Лексикэ  

1. Псалъэм и мыхьэнэр. Мыхьэнэ куэд зиIэ, зы мыхьэнэ фIэкIа зимыIэ псалъэхэр. Зи мыхьэнэр 

зэхьэкIауэ къагъэсэбэп псалъэхэр. Омонимхэр. Синонимхэр. Антонимхэр. 

А гурыIуэныгъэхэм теухуауэ урысыбзэмкIэ яджахэм пыщIэн. 

2. ЕджакIуэхэр зыщыгъуазэ зи щхьэ хущыт псалъэхэм къаIуатэ мыхьэнэр ягъэбелджылыфын 

(яубзыхуфын). Зыубзыху псалъалъэр къагъэсэбэпыфын. 

Псалъэ къэхъукIэмрэ орфографиемрэ  

1.Псалъэм зэрызихъуэжымрэ псалъэщIэ къызэрыхъумрэ. КIэух, зэхъуэкIа зэрыхъу префикс, 

зэхъуэкIа зэрыхъу суффиксхэмрэ псалъэпкъымрэ (зи щхьэ хущыт псалъэхэм тещIыхьауэ). 

Лъабжьэр, псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр псалъэпкъым щыщ мыхьэнэ зиIэ Iыхьэу 

зэрыщытыр. 

Макъ э къикIыу хьэрф а щатхыр. Псалъэпкъым щыщ префиксхэм хьэрфзешэ ы 

щатхымрэ э щатхымрэ (дыхьэ - дэхьэ, щIыхьэ - щIэхьэ, нэгъуэщIхэри). Префикс зы-, зэ-щатхыр. 

2. Псалъэр зэрызэхэт Iыхьэхэмк1э   зэпкърыхыфын. 

 Морфологиемрэ орфографиемрэ   
Зи щхьэ хущыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр  

Морфологием теухуа гурыIуэныгъэ. Псалъэмрэ абы и формэхэмрэ. Псалъэм и грамматическэ 

мыхьэнэр. 

ЩыIэцIэ 

1.ЩыIэцIэр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: и мыхьэнэр, морфологическэ щытыкIэхэр, игъэзащIэ 

синтаксическэ къалэнхэр. ЩыIэцIэр зэрызыхуагъазэ псалъэу къызэрыкIуэ. ЩыIэцIэ унейрэ 

зэдайрэ. 

Географическэ фIэщыгъэцIэхэр къэзыгъэлъагъуэ щыIэцIэхэр, площадхэм, историческэ 

къэхъукъащIэхэм, революционнэ махуэшхуэхэм я фIэщыгъэцIэхэр хьэрфышхуэкIэ къегъэжьауэ 

зэратхыр; ахэр тхыгъэм щыхэтым кавычкэм щыдагъэувэр. 

Закъуэ бжыгъэу фIэкIа къэмыкIуэ щыIэцIэхэр. Куэд бжыгъэу фIэкIа къэмыкIуэ щыIэцIэхэр. 

ЩыIэцIэхэр падежкIэ зэхъуэкIа зэрыхъу. Падежхэм я мыхьэнэр. ЩыIэцIэхэм я склоненэ 

щIыкIитIыр (белджылы, мыбелджылы). ЩыIэцIэ унейхэр падежкIэ зэхъуэкIа зэрыхъу щIыкIэр. 

Падеж псомкIи зэхъуэкIа мыхъу щыIэцIэхэр. ЩыIэцIэр щыIэцIэм и определенэу къыщыкIуэм деж 

я тхыкIэр. Урысыбзэм щыщ псалъэу адыгэбзэм къищтэ щыIэцIэхэм я тхыкIэр. 

ЩыIэцIэхэр къызэрыхъу щIыкIэр. 

2. ЩыIэцIэр зыгъэбелджылы псалъэ дэщIыгъуу къыщыкIуэм деж, падежкIэ зэхъуэкIа зэрыхъу 

щIыкIэр тхыбзэм щагъэбелджылыфын. ЩыIэцIэхэм я склоненэ щIыкIитIыр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфын (тхылъ седжащ, тхылъым седжащ). 

ЩыIэцIэр щыIэцIэм и определенэу къыщыкIуэкIэ зэпыту ятх щыIэцIэхэр псалъэ зэхэлъхэм 

хэмыгъэгъуэщэн (унэбжэ, джэдкъаз). 

ЩыIэцIэ-синонимхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. Суффикс зэмылIэужьыгъуэхэр 

къагъэсэбэпурэ зы псалъэм и мыхьэнэм зрагъэхъуэжыфын. 

ПлъыфэцIэ  

1.ПлъыфэцIэр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: и мыхьэнэмрэ и морфологическэ щытыкIэмрэ, 

игъэзащIэ синтаксическэ къалэнхэр. 

ПлъыфэцIэхэр щыIэцIэхэм я гъусэу къыщыкIуэр, падеж кIэухыр зэрыпыувэр. ЩытыкIэ къызэрыкI 

плъыфэцIэрэ зыщыщыр къэзыгъэлъагъуэ плъыфэцIэрэ. ПлъыфэцIэхэм я зэгъэпщэныгъэ степенхэр. 

Егъэлеиныгъэ степень. 

ПлъыфэцIэр щыIэцIэм и определенэу къыщыкIуэм и деж и тхыкIэр. Урысыбзэм щыщу адыгэбзэм 

къыхыхьа плъыфэцIэхэм я тхыкIэр. 

ПлъыфэцIэр къызэрыхъу щIыкIэр. 

ПлъыфэцIэ псалъэ зэхэлъхэр, абыхэм я тхыкIэр. 
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2.ПлъыфэцIэхэм я зэгъэпщэныгъэ степенхэр къэгъэлъэгъуэфын. ПлъыфэцIэ синонимхэр бзэм 

къыщахьыфын. Мыхьэнэ зэмылIэужьыгъуэ псалъэм хэзылъхьэ суффиксхэр къагъэсэбэпыфын. 

Мыхьэнэ зэдзэкIа яIэу плъыфэцIэхэр бзэм къыщагъэсэбэпыфын. 

ПлъыфэцIэ зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэсэбэпурэ предметым иIэ щытыкIэ зэхуэмыдэхэр 

къагъэлъэгъуэфын. 

Къагъэлъагъуэ щытыкIэхэр зэпэщIэуэу къызэрыкI плъыфэцIэхэр псалъэухам 

къыщахьыфын (псыгъуэ - гъум, псынщIэ - хьэлъэ). 

6 класс. 
Содержание учебного предмета. 

Адыгэбзэм теухуауэ беседэ  
Стилистикэмрэ бзэм и къабзагъэмрэ теухуауэ 5-нэ классым щаджахэм хэгъэхъуэн. 

Адыгэбзэм ди лъэхъэнэм игъуэта зыужьыныгъэр. Адыгэбзэм зиужьынымкIэ урысыбзэм иIэ 

мыхьэнэр. 

Яджам къытегъэзэжын 

Лексикэ  

1.Псоми зэхуэдэу къагъэсэбэп псалъэхэр. Профессиональнэ (IэщIагъэм хэхауэ епха) псалъэхэр. 

Диалектым ехьэлIа псалъэхэр. Адыгэбзэм нэгъуэщIыбзэм щыщу къигъэсэбэп псалъэхэр. 

Жьы хъуа псалъэхэр. ПсалъэщIэхэр (неологизмхэр). ЗэкIэщIэпч мыхъу псалъэ зэпыщIахэмкIэ 

гурыIэгъуэ етын. 

2.Зыубзыху псалъалъэмкIэ гъэбелджылыфын псалъэр нэгъуэщIыбзэм щыщу адыгэбзэм 

къыщагъэсэбэпми, и мыхьэнэкIэ жьы хъуахэм хыхьэми, диалектым е IэщIагъэм хэхауэ епхами. 

Псалъэ къэхъукIэмрэ орфографиемрэ 
Адыгэбзэм и кIуэцIкIэ псалъэр нэхъыщхьэу къызэрыхъу щIыкIэхэр. ПсалъэщIэ къыщыхъукIэ, зы 

псалъэ лъэпкъыгъуэр нэгъуэщI псалъэ лъэпкъыгъуэм хуэкIуэмэ, абы и тхыкIэр (гъэкъэбзэн, 

псэлъапIэ, нэгъуэщIхэри). Псалъэ зэхэлъхэр. Абыхэм я тхыкIэр. Псалъэ зэхэлъ гъэкIэщIахэр. 

 Псалъэ зэхэлъ гъэкIэщIахэм къеджэфын. 

Псалъэ къэхъукIэмрэ орфографиемрэ  
 Адыгэбзэм и кIуэцIкIэ псалъэр нэхъыщхьэу къызэрыхъу щIыкIэхэр. ПсалъэщIэ къыщыхъукIэ, зы 

псалъэ лъэпкъыгъуэр нэгъуэщI псалъэ лъэпкъыгъуэм хуэкIуэмэ, абы и тхыкIэр (гъэкъэбзэн, 

псэлъапIэ, нэгъуэщIхэри). Псалъэ зэхэлъхэр. Абыхэм я тхыкIэр. Псалъэ зэхэлъ гъэкIэщIахэр. 

 Псалъэ зэхэлъ гъэкIэщIахэм къеджэфын. 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр   

 БжыгъэцIэ  
1. БжыгъэцIэр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: абы и мыхьэнэр, и морфологическэ щытыкIэхэр, 

игъэзащIэ синтаксическэ къалэнхэр. Зэрабж, зэрызэкIэлъыкIуэ бжыгъэцIэхэр. БжыгъэцIэ 

къызэрыкIуэхэр, зэхэлъхэр, зэхэтхэр. Зэрабж бжыгъэцIэмрэ щыIэцIэхэмрэ щызэдэщIыгъум деж я 

тхыкIэр. Зэрабж бжыгъэцIэхэм я склоненэр, ахэр щыIэцIэхэм зэрекIу. ЗэрызэкIэлъыкIуэ 

бжыгъэцIэхэм я склоненэр, ахэр щыIэцIэхэм зэрекIу щIыкIэр. Зэрагуэш бжыгъэцIэхэр, абыхэм я 

къэхъукIэр. Къутахуэ бжыгъэцIэхэр, абыхэм я къэхъукIэр.  

2. ЦифрэкIэ тха бжыгъэхэм тэмэму къеджэфын. Бжыгъэ псом щыщ Iыхьэхэр къэзыгъэлъагъуэ 

бжыгъэхэм я къеджэкIэр щIэн. И гъунэгъу бжыгъэ къэзыгъэлъагъуэ бжыгъэцIэхэр щыIэцIэхэм я 

гъусэу бзэм тэмэму къыщыгъэсэбэпын (псалъэм папщIэ, махуэ зыщыплI, жэм зыхыбл). 

ЦIэпапщIэ  

 ЦIэпапщIэр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщыт: абы и мыхьэнэр, и морфологическэ щытыкIэхэр, 

игъэзащIэ синтаксическэ къалэнхэр. ЦIэпапщIэхэм я разрядхэр. Щхьэ цIэпапщIэхэр, абыхэм я 

склоненэ. Зыгъэлъагъуэ цIэпапщIэхэр. Еигъэ цIэпапщIэхэм я склоненэ. Еигъэ цIэпапщIэхэр 

щыIэцIэхэм щадэщIыгъум и деж я тхыкIэр. ЗэрыупщIэ цIэпапщIэхэр. Относительнэ цIэпапщIэхэр, 

абыхэм я склоненэ, белджылыншагъэ цIэпапщIэхэр, абыхэм я склоненэ. Мыхъуныгъэ 

цIэпапщIэхэр. Абыхэм я склоненэ. 

 ЗэрыупщIэ, относительнэ цIэпапщIэхэр тэмэму я бзэм къыщагъэсэбэпыфын. 

Япэ, етIуанэ щхьэхэм я щхьэ цIэпапщIэхэм я склоненэм, именительнэ, эргативнэ падежхэм щитым 

къыщхьэщыкIыныгъэу хэлъыр къагурыIуэн. 
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ЩыIэцIэхэм, плъыфэцIэхэм, бжыгъэцIэхэм я пIэкIэ цIэпапщIэхэр я бзэм тэмэму 

къыщагъэсэбэпыфын. 

Псалъэуха е текст гуэрым я мыхьэнэм тещIыхьауэ ещанэ щхьэм и щхьэ цIэпапщIэмрэ 

зыгъэлъагъуэ цIэпапщIэмрэ къагъэсэбэпыфын. 

Глагол   

1.Глаголыр псалъэ лъэпкъыгъуэу зэрыщытыр. Глаголым и мыхьэнэмрэ и грамматическэ щытыкIэ 

нэхъыщхьэмрэ. Глаголым и зэманхэр. Глаголым щхьэрэ бжыгъэкIэ зэрызихъуэжыр. Зы зэманым 

ит глаголыр нэгъуэщI зэманым къыхуэхьыфын, префиксхэмкIэ глаголыр зэрыт щхьэр 

гъэбелджылын. 

Зылэжь, зэлэжь, зыгъэзэж глагогхэр. 

 Глаголым псалъэухам щигъэзащIэ къалэн нэхъыщхьэр икIи ар подлежащэм зэрекIу щIыкIэхэр. 

Инфинитивыр. Инфинитивым иIэ щытыкIэ нэхъыщхьэхэр, и къэкIуэкIэр. Инфинитивыр щхьэкIэ 

бжыгъэкIэ зэхъуэкIа зэрыхъур, падежкIэ зэрызихъуэжыр. Инфинитивнэ оборотыр. 

Зэманым и категориер. Елъыта, емылъыта зэманхэр.  

7 класс. 
Содержание учебного предмета. 

Адыгэ тхыбзэр  
Адыгэбзэ алфавитым и тхыдэм щыгъуазэ щ1ын. Иджырей алфавитым и ф1агъ. Адыгэ алфавитым 

и тхыдэ. Иджырей адыгэбзэ алфавитыр. Орфографиер. 

Къытегъэзэжыныгъэ  

Фонетикэ, лексикэ, орфографие. Псалъэ къэхъук1э. Морфологие. Псалъэухахэр,абыхэм нагъыщэ 

зэрыщагъэув щ1ык1эр. Псалъэухар и пкъыгъуэк1э зэпкърыхыныгъэ. 

Морфологие 

Причастие  
Причастием и мыхьэнэр. Причастие зылэжьрэ зэлэжьрэ. Зылэжь причастием и къэхъук1эр. Зэлэжь 

причастием и къэхъук1эр. Обстоятельственнэ причастиехэр. Обстоятельственнэ причастиехэм я 

къэхъук1эр. Причастие зыгъэзэжхэр. Причастиер зэманк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Причастиер 

щхьэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Причастиер падежк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Причастнэ 

оборотыр. Причастиер морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Къытегъэзэжыныгъэ. 

Деепричастие  
Деепричастием и мыхьэнэр. Деепричастиер къызэрыхъу щ1ык1эр. Деепричастиер щхьэк1э, 

бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Деепричастием и зэман формэхэр. Деепричастнэ оборотыр. 

Деепричастиер морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Къытегъэзэжыныгъэ. 

Наречие  

Наречием и мыхьэнэр. Наречиехэр къызэрыхъу щ1ык1эхэр. Суффикс-у//уэ-к1э плъыфэц1эм 

къытек1 наречиехэр. Суффикс-у//уэ-к1э,-э,-рэ-к1э бжыгъэц1эхэм къатек1 бжыгъэц1э-наречиехэр. 

Щы1эц1эхэм, плъыфэц1эхэм, наречиехэм къатек1 наречиехэр 

Наречие зэхэлъхэр, абыхэм я тхык1эр. Наречиер морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ 

Къытегъэзэжыныгъэ. 

Зи щхьэ хущымыт псалъэ лъэпкъыгъуэхэр  

Послелогхэр  

Послелогым и мыхьэнэр. Послелогыр морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Къытегъэзэжыныгъэ 

Союз  

Союзым и мыхьэнэр. Союз къызэрык1уэ, зэхэлъ, зэхэт, абыхэм я тхык1эр. Союзыр 

морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ 

Къытегъэзэжыныгъэ.  

Частицэ  

Частицэм и мыхьэнэр. Частицэр морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Къытегъэзэжыныгъэ. 

Междометие  
Междометием и мыхьэнэр. Къытегъэзэжыныгъэ 

Илъэсым зэджам къытегъэзэжыныгъэ  

Къытегъэзэжыныгъэ. Къызэрытрагъэзэж таблицэхэр. Къызэрапщытэж лэжьыгъэхэр.  
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8 класс. 
Содержание учебного предмета. 

Къэпщытэжыныгъэ   
Фонетикэмрэ графикэмрэ теухуауэ яджар къызэщ1экъуэжын. Псалъэ къэхъук1эр, морфологиер, 

орфографиер къэпщытэжын.  

 Псалъэ зэпхахэр  

1. Псалъэ зэпхар псалъэухам къызэрыщхьэщыкIыр. Псалъэ зэпхар псалъэухам хэт зы Iыхьэу 

зэрыщытыр. Псалъэ зэпха лIэужьыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Псалъэ зэпхахэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр: екIуныгъэр, зегъэкIуэныгъэр, егъэщIылIэныгъэр. 

Подлежащэмрэ сказуемэмрэ, дополненэмрэ сказумэмрэ яку дэлъ зэпхыкIэм хэлъ 

щхьэхуэныгъэхэр. 

2. ЕкIуныгъэрэ зегъэкIуэныгъэрэ зи яку дэлъ псалъэхэм я формэр тэмэму къэгъэсэбэпын. Синоним 

зэхуэхъу псалъэ зэпхахэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфын. 

синтаксисым иджымрэ пунктуацэр зищIысымрэ; 

псалъэ зэпхар псалъэухам къызэрыщхьэщыкIыу хэлъ щытыкIэхэр; 

псалъэ зэпха лIэужьыгъуэ нэхъыщхьэхэм я къэкIуэкIэр; 

псалъэ зэпхахэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр зыхуэдэр;псалъэ зэпхам, пкъыгъуэ нэхъыщхьитIри 

зиIэ, зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зиIэ псалъэухахэм теухуа синтаксическэ зэпкърыхыныгъэ егъэ-

кIуэкIын 

Псалъэухам теухуа гурыIуэныгъэ  

1.Псалъэухар, абы и ухуэкIэр. Псалъэуха къызэрыкIуэм и лIэужьыгъуэхэр. Псалъэхэм псалъэухам 

щаIэ зэкIэлъыкIуэкIэр. Логическэ ударенэр. 

2.Логическэ ударенэмрэ псалъэхэм псалъэухам щаIэ зэкIэлъыкIуэкIэмрэ къэгъэсэбэпурэ 

псалъэухам нэхъыщхьэу хэт псалъэр къыхэгъэщхьэхукIыфын 

псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьитIри зиIэ, зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зиIэ, пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъу, вводнэ псалъэ (псалъэуха), зэрызыхуагъазэ псалъэ зыхэт псалъэуха зэхэлъхьэн; 

Пкъыгъуэ нэхъыщхьитIри зиIэ псалъэухахэр   
Пкъыгъуэ нэхъыщхьитIри зиIэ псалъэуха къызэрыкIуэм и щытыкIэхэр; 

псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Псалъэухам подлежащэу хэувэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ синтаксическэ оборотхэмрэ. Псалъэ 

зэпхауэ къакIуэ подлежащэм сказуемэр зэрекIур. 

Сказуемэ къызэрыкIуэр, сказуемэ зэхэтыр, сказуемэ зэхэлъыр. Глагол-сказуемэхэмрэ цIэ-

сказуемэхэмрэ. 

 Псалъэ зэпхауэ къакIуэ подлежащэм сказуемэр егъэкIуфын. Подлежащэмрэ сказуемэмрэ синоним 

яхуэхъу гуэгъухэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфын. 

Подлежащэмрэ сказуемэмрэ яIэ зэпхыкIэм къыщхьэщызыгъэкIыу хэлъыр; 

псалъэуха къызэрыкIуэм и щытыкIэхэмрэ абы и лIэужьыгъуэхэмрэ; 

псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр  
Дополненэр. Дополненэу псалъэухам хэувэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ синтаксическэ 

оборотхэмрэ. Дополненэ лIэужьыгъуэхэр. Дополненэмрэ сказуемэмрэ яку дэлъ синтаксическэ 

зэпхыкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр. 

Определенэр. Определенэу псалъэухам хэувэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ синтаксическэ 

оборотхэмрэ. Определенэ лIэужьыгъуэхэр. Зи определенэм екIу, емыкIу определенэхэр. 

Ягъэбелджылы псалъэмрэ зыгъэбелджылы псалъэмрэ яку дэлъ синтаксическэ зэпхыкIэм хэлъ 

щхьэхуэныгъэхэр. 

Приложенэр. Приложенэр определенэ лIэужьыгъуэу зэрыщытыр. Приложенэм щагъэув 

нагъыщэхэр. 

Обстоятельствэхэр. Обстоятельствэу псалъэухам хэувэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ синтаксическэ 

оборотхэмрэ. Обстоятельствэ лIэужьыгъуэхэр: щIыпIэ, зэман, щхьэусыгъуэ, мурад, лэжьыгъэм и 

къэхъукIэ, мардэ обстоятельствэхэр. Зэгъэпщэныгъэ оборотыр, абы щагъэув нагъыщэхэр. 

Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зиIэ псалъэуха къызэрыкIуэхэр  
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1. Зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зиIэ псалъэуха лIэужьыгъуитIыр: 

а) зи пкъыгъуэ нэхъыщхьэр сказуемэ псалъэухахэр (щхьэ белджылы зиIэ, щхьэ мыбелджылы зиIэ, 

щхьэ зимыIэ); 

б) зи пкъыгъуэ нэхъыщхьэр подлежащэ псалъэухахэр (цIэиIуэ псалъэуха). 

2. Пкъыгъуэ нэхъыщхьитIри зиIэ псалъэухахэмрэ зы пкъыгъуэ нэхъыщхьэ зиIэ псалъэухахэмрэ 

бзэм къыщыгъэсэбэпынымкIэ есэныгъэхэр егъэгъуэтын. ЦIэиIуэ псалъэухахэр я бзэм 

къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

3. Псалъэуха иримыкъухэмкIэ гурыIуэныгъэ етын. 

4.Диалогымрэ псалъэуха зэхэлъымрэ псалъэуха иримыкъухэр къыщыгъэсэбэпыфын. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр  
1. СоюзхэмкIи къэпсэлъыкIэкIи зэпха пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр. КъэпсэлъыкIэкIэ фIэкIа зэмыпха 

пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр. 

Псалъэухахэм я пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр къызэрыхагъэкI нагъыщэхэм я гъэувыкIэр. Псалъэухам 

и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм къадэщIыгъу къызэщIэзыубыдэ псалъэхэр. КъызэщIэзыубыдэ псалъэ 

зыхэт псалъэухам и кIуэцIкIэ нагъыщэхэм я гъэувыкIэр. Подлежащэ зэлъэпкъэгъухэм сказуемэр 

щхьэрэ бжыгъэкIэ щекIу, щемыкIухэр. 

2. Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр союзыншэу къэкIуауи союзхэмкIэ зэпхауи бзэм 

къыщыхьыфын. Подлежащэ зэлъэпкъэгъухэм сказуемэр щхьэрэ бжыгъэкIэ зэрекIу щIыкIэр, 

сказуемэ зэлъэпкъэгъу зыхэт псалъэухам и кIуэцIкIэ подлежащэр зыхуей падежым иту 

къэхьыфын. КъызэщIэзыубыдэ псалъэр псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэм ядэщIыгъуу 

къэхьын. 

Псалъэухам грамматическэк1э емыпха псалъэхэр  
1.Зэрызыхуагъазэ псалъэ убгъуа. 

Зэрызыхуагъазэ псалъэр къызэрыхагъэбелджылыкI нагъыщэхэр. 

Вводнэ псалъэ зыхэт псалъэухахэр. Вводнэ псалъэухахэр. Вводнэ псалъэ, псалъэуха, междометие 

зыхэт псалъэухахэм щагъэув нагъыщэхэр. 

2. Зэрызыхуагъазэ, вводнэ псалъэ, вводнэ псалъэуха зыхэт псалъэухахэм тэмэму къеджэн, я бзэми 

къыщагъэсэбэпын. 

Синоним зэхуэхъу вводнэ псалъэхэр бзэм къыщыгъэсэбэпыфын. Псалъэухахэмрэ абы и 

Iыхьэхэмрэ зэпхын папщIэ, вводнэ псалъэхэр къэгъэсэбэпыфын. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ пыщхьэхук1ахэр  
1.Псалъэухам и пкъыгъуэ пыщхьэхукIамкIэ гурыIуэныгъэ етын. Определенэр пыщхьэхукIауэ 

къыщыкIуэр. Приложенэр пыщхьэхукIауэ къыщыкIуэр. Обстоятельствэхэр пыщхьэхукIауэ 

къыщыкIуэр. Зыгъэтэмэм обстоятельствэхэр пыщхьэхукIыныгъэ. 

Пкъыгъуэ пыщхьэхукIахэр къызэрыхагъэбелджылыкI нагъыщэхэр. 

2.Псалъэухам и пкъыгъуэ пыщхьэхукIахэр практическэкIэ къагъэсэбэпыфын. 

Зэджар къызэрапщытэж лэжьыгъэхэр  

Бзэм зезыгъэужь лэжьыгъэхэр  

ЩIыпIэм, архитектурэм, тхыдэм ехьэлIа фэеплъхэм теухуа изложенэ убгъуауи хэчыхьауи 

егъэтхын. 

ЩIыпIэм (уэрамым, къуажэм, къалэм, щалъхуа щIыналъэм), архитектурэм, тхыдэм ехьэлIа 

фэеплъхэм теухуа сочиненэ егъэтхын. 

Хьэл-щэным, литературнэ тхыгъэхэр зэпкърыхыным теухуа сочиненэ егъэтхын, езыхэм я 

гуращэхэмрэ гурыщIэхэмрэ къагъэлъагъуэу. 

Литературнэ лIыхъужь гупым е езыхэм я цIыхугъэхэм зэгъэпщэныгъэ характеристикэ ирегъэтын. 

9 класс. 
Содержание учебного предмета. 

Еянэ классым щаджахэм къытегъэзэжын. Псалъэ зэпхар. Подлежащэр. Сказуемэр. Псалъэ занщ1эрэ 

зэдзэк1арэ. Диалог. Цитатэр, абы нагъыщэ зэрыщагъэувыр. 

Псалъэуха зэхэлъымк1э гуры1уэгъуэ 

Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэр 
Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэм нагъыщэ зэрыщагъэувыр 
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Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэхэр зэзыпх союзхэр 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр  

Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ. Дополненэ гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр. 

Подлежащэ гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ-зэпхахэр. Обстоятельствэ псалъэуха гуэдзэхэр (зэман, 

щ1ып1э,лэжьыгъэм и къэхъук1э,мурад, щхьэусыгъуэ, условнэ, уступительнэ). 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэр  

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм запятой щагъэувыр. 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм точкэрэ запятойрэ щагъэувыр. 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм точкит1 щагъэувыр. 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъхэм тире щагъэувыр. 

Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха зэхэлъхэр. 

Бзэм теухуа гуры1уэныгъэхэр  
Бзэм и мыхьэнэр. Адыгэбзэм игъуэта зыужьыныгъэр. Адыгэбзэм зиужьынымк1э урысыбзэм 

мыхьэнэуэ и1эр. Литературэбзэмк1э гуры1уэныгъэ. 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын  

Бзэм и макъхэр. Макъзешэхэр. Макъ дэк1уашэхэр. Орфоэпиер. Псалъэ къэхъук1эмрэ псалъэ 

зэхъуэк1ык1эмрэ. Орфографиер. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр къэпщытэжын 

 

Родной язык (балкарский) 

5 класс. 

Содержание учебного предмета. 

Киришиу 

Тил эм  жамауатны жашауунда аны магъанасы. Малкъар тил тюрк тиллени бириди. Россейде эм 

битеу дунияда да тюрк тиллени жерлери.  Литература тил эм диалектле. Литература тилде 

диалектлени хайырланыулары.  Литература тилни тазалыгъын сакълау. Жазыу эм сёлешиу тил. 

Литература сёзле, диалект сёзле, эриши сёзле. 

1-4 класслада окъулгъанны къайтарыу 

Тамыр сёзле. Сёз къураучу эм сёз тюрлендириучю жалгъаула.  Ат.  Сыфат.  Санау.  Алмаш.  Этим. 

Сёзлеу. Байламла. Кесекчикле. Сонгурала. 

Синтаксис эм пунктуация. 

Сёз тутуш. Сёз тутушну тинтиу.  Айтым. Текст. Айтымны къуллукъларына кёре тюрлюлери. 

Айтымны баш членлери. Башчы. Хапарчы. Айтымны сансыз членлери. Толтуруучу.  

Айгъакълаучу.  Болум.  Эки баш членли жайылгъан эм жайылмагъан айтымла. Бир туудукъ 

членлери болгъан айтымла.  Айланыулу айтымла. Бош айтымны тинтиу. Къош айтым. Къош 

айтымны тинтиу. Тюз сёзлю айтымла. Диалог. 

Фонетика 

Тилни тауушлары. Ачыкъ тауушла. Ачыкъ тауушланы къарыулу эм къарыусуз орунлары. 

Къысыкъ тауушла. Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъла. Къысыкъ тауушланы къарыулу эм 

къарыусуз орунлары. Сингармонизм. Сёзню бёлюмю. Сёзлени тизгинден тизгиннге кёчюрюу. 

Сёзде басым. Малкъар тилни фонетикасыны тарыхындан. Сёзню фонетика жаны бла тинтиу. 

Графика.  Алфавит. Харфланы баш эм сансыз таууш магъаналары. Ё,  е,  ю,  я, у,  ж  харфланы 

таууш магъаналары.  Ъ,  ь   харфланы жюрютюлюулери. Орфоэпия. Орфография. Орфографияны 

баш жорукълары. Сёзню тамырында басымсыз ачыкъланы жазылыулары. Сёзню тамырында 

къысыкъланы жазылыулары. Сёзлени ахырларында бла къысыкъланы алларында  б,  в,  г,  д  

къысыкъланы жазылыулары. Малкъар тилни орфографиясыны тарыхындан.  

Лексикология 

Сёз, аны лексика эм грамматика магъаналары. Бир магъаналы эм кёп магъаналы сёзле. Сёзлени 

тюз эм кёчюу магъаналары.  Омонимле. Синонимле.  Антонимле.  Битеу халкъ жюрютген эм 

халкъны бир кесеги жюрютген сёзле.  Эркин жюрютюлюучю эм эркин жюрютюлмеучю сёзле. 

Фразеологизмле. Сёзню лексика жаны бла тинтиу. 

Морфология. Сёз къурау. Орография. 
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Морфология. Сёзлени къуралыулары эм тюрлениулери. Сёзню морфология жаны бла къуралыуу. 

Сёзню тамыры эм жалгъауу. Сёз къураучу эм сёз тюрлендириучю жалгъаула. Ноль жалгъау. Сёз 

къураучу эм сёз тюрлендириучю жалгъауланы тюрлюлери. Сёзню къурамын тинтиу. Сёз къурау. 

Сёз къурауну юлгюсю. Сёзню тамырында ачыкъланы жазылыулары. Сёзню жалгъауларында 

ачыкъланы жазылыулары. Сёзню тамырында къысыкъланы жазылыулары. Сёзню жалгъауларында 

къысыкъланы жазылыулары.  Сёзню сёз къурау жаны бла тинтиу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу эм жыйышдырыу. 

Орфография.  Лексикология. Сёз къурау.  Морфология.  Синтаксис.  

6 класс. 

Содержание учебного предмета. 

5-чи классда окъулгъанны къайтарыу 

Фонетика. Графика. Орфография. Сёз къурам. Сёз къурамны тинтиу. Сёз тутуш бла айтым. Бош 

айтым Бош айтымны тинтиу. Къош айтым. Лексика. Сёзню лексика магъанасы. Бир магъаналы эм 

кёп магъаналы сёзле. Омонимле. Синонимле. Антонимле. Литература тил эм диалектле. Диалект 

сёзле. Усталыкъчы сёзле. Жангы сёзле эм эски сёзле. Фразеологизмле. 

Ангылатма сёзлюкде башха тилледен алыннган, эски, диалект, усталыкъчы сёзлени таба билиу. 

Фразеология эм усталыкъчы сёзлени сёзлюклери бла хайырлана билиу. 

Морфология. Тилни кесеклери.  

Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Тилни энчи кесеклерини бир бирден магъана, грамматика 

эм синтаксис къуллукъ жаны бла башхалыкълары. 

  Ат 

 Затланы атларын кёргюзтген сёзле. Аланы тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре къауумлары. Энчи 

атланы жазылыулары. Атланы сёз тюрлендириучю эм сёз къураучу жалгъаулары. Атланы 

къуралыулары. Атны айтымда тюрлениую, аны морфология категориялары. Атны сан 

категориясы. Жангызлыкъ эм кёплюк санда жюрюген атла, жаланда кёплюк санда жюрюген атла. 

Атны иелик категориясы. Иеликни кёргюзтген мадарла. Атны болуш формалары. Иесиз атланы 

болушлары. Аланы айтымда къуллукълары. Атны баш болушуну синтаксис къуллукълары. Атны 

иеликчи болушуну формалары эм аланы синтаксис къуллукълары. Атны бериучю, орунлаучу эм 

башлаучу болушларыны синтаксис къуллукълары. Атны тамамлаучу болушуну формалары, аланы 

айтымда къуллукълары. Иели атланы болуш формалары. Аланы энчиликлери эм айтымда 

къуллукълары. Атланы жазылыулары. Сёз тюрлендириучю эм сёз къураучу жалгъаулары. 

Къуралмагъан атлада ачыкъланы эм къысыкъланы тюз жазылыулары (5-чи классда окъулгъан 

жорукъланы къайтарыу). Къош атланы къуралыулары эм жазылыулары. 

Текстде атланы табыу. Аланы магъана жаны бла къауумларын, жазылыуларын кёргюзтюу, 

морфология къуралыуларын, грамматика категорияларын, айтымда къуллукъларын белгилей 

билиу. 

Сыфат 

Затланы тюрлю-тюрлю шартларын кёргюзтген сёзле. Сыфатланы магъана жаны бла баш 

къауумлары. Сыфатланы къуралыулары. Бош сыфатла эм къош сыфатла. Къош сыфат-ланы 

жазылыулары. 

Сыфатланы айтымда жюрюулери (атны аллында эм атсыз) эм къуллукълары. Сыфатны даража 

формалары. Аллай формалары болгъан эм болмагъан сыфатла. Даража формала-ны 

къуралыулары, жазылыулары эм айтымда къуллукълары. 

Сыфатланы даража формаларын къурай билиу. Сыфатны бла баш болушда атдан къуралгъан 

айгъакълаучуну бир бирден айыра билиу. 

Санау 

 Санаула эм аланы къауумлары. Санчы санауланы къуралыу жаны бла тюрлюлери: бош санаула, 

къош санаула. Аланы жазылыулары. Санауланы 11-ден 19-гъа дерилерини бирге жазылыулары. 

Къош санчы санауланы жазылыулары. Тизгинчи санауланы къуралыулары. Санчы эм тизгинчи са-

науланы айтымда къуллукълары. Аллай санауланы, айтымда ачыкълагъан сёзлери болмай келселе, 

энчиликлери. Юлюшчю санауланы къуралыулары эм айтымда къуллукълары. Къауум-лаучу 
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санауланы къуралыулары, магъана жаны бла энчилик-лери, синтаксис къуллукълары эм 

жазылыулары.  

Санчы санаудан санауланы бирси къауумларын къурай билиу. Аланы текстде таба, айтымны 

къайсы членлерини къуллукъларын толтургъанларын кёргюзте билиу. 

Сёзлеу 

Сёзлеуле эм аланы къуралыулары. Бош сёзлеуле эм къош сёзлеуле. Сёзлеулени магъана жаны бла 

къауумлары. Аланы синтаксис къуллукълары. Сёзлеуню тенглешдириу даража формасы. 

Сёзлеулени жазылыулары. 

Текстде сёзлеулени тилни бирси кесеклеринден айыра билиу. 

Алмаш 
Алмашла. Аланы атланы, сыфатланы, санауланы эм сёзлеулени алмашындырып жюрюулери. 

Алмашланы къауумлары. Атланы алмашындырыучу (бетлеучю, кесимлеучю, соруучу, белгисиз, 

угъайлаучу) алмашла. Сыфатланы алмашындырыучу (кёргюзтюучю, белгилеучю, соруучу, 

белгисиз) алмашла. Санауланы алмашындырыучу (соруучу, белгисиз, кёргюзтюучю) алмашла. 

Сёзлеулени алмашындырыучу (кёргюзтюучю, соруучу) алмашла. Алмашланы болушлада 

тюрлениулери, айтымда къуллукълары, жазылыулары. 

Алмаш сёзлени тилни бирси кесеклеринден айыра, нени алмашындыргъанларын кёргюзте, 

айтымда къаллай сёзлеге къарагъанларын, къаллай синтаксис къуллукъланы толтургъанларын 

ачыкълай билиу. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу 
Тилни кесеклери. Атны морфология категориялары. Тилни энчи кесеклерини энчиликлери. 

7 класс. 

Содержание учебного предмета. 

6-чы классда окъулгъанны къайтарыу 

Тилни энчи кесеклери. Аланы магъана жаны бла энчиликлери. Атны морфология категориялары. 

Сыфат бла сёзлеу. Аланы бир бирден энчиликлери. Алмаш сёзле. Аланы къауумлары, болушлада 

тюрлениулери. 

Этим 

 Этимни юсюнден 1 – 4-чю класслада окъулгъанны къайтарыу. Этимни магъана жаны бла 

къауумлары. Этимни къуралыуу. Морфология мадар бла къуралгъан этимле. Толу магъаналы 

этимле эм болушлукъчу этимле. Тилде болушлукъчу этимлени къуллукълары. Бол, эт, башла, 

тебире, боша, тур, къой, ий, жибер деген болушлукъчу этимле. Эсе, эди деген кесекчиклени аладан 

башхалыкълары. Аланы болушлукълары бла къуралгъан къош этимле. Аланы къауумлары. Къош 

этимлени къуралыу жаны бла къауумлары. 

Этимни иели формалары 

Этимни айтымда иели эм иесиз формалада жюрютюлюую. Этимни морфология категориялары. 

Аны бет эм сан формалары. Этимни хаулаучу эм угъайлаучу формалары. Аны угъайлаучу 

формасыны къуралыуу. Этимни къарыулаучу эм къарыуламаучу формалары. Этимни соруучу 

формасы, аны къуралыуу. Этимни айырма категориясы. Этимни айырмаларыны къауумлары. Аны 

баш айырмасыны ноль жалгъаулу болгъаны. Хапарчысы аллай айырмадан къуралгъан айтымла. 

Этимни араш, зорлаучу, къысыучу эм къайтыучу айырмалары. Аланы къуралыулары эм магъана 

жаны бла энчиликлери. Этимни айырма формаларыны жазылыулары. Кёчюучю эм кёчмеучю 

этимле. Этимни туруш категориясы. Этимни туруш формалары, аланы къуралыулары эм 

жазылыулары. Этимни заман категориясы. Этимни заман формалары, аланы къуралыулары, 

айтымда жюрютюлюулери эм жазылыулары. 

Этимни иесиз формалары 

Этимни белгисиз формасы (инфинитив). Аны къуралыуу, айтымда жюрютюлюую. Этимни 

белгисиз формасы къурагъан айланчла. Аллай айланчлы айтымда тыйгъыч белгиле. Этимсыфат. 

Аны заман формалары, аланы къуралыулары. Этимсыфатны айтымда жюрютюлюую. Этимсыфат 

айланч, аллай айланчлы айтымда тыйгъыч белгиле. Этимсыфатны заман формаларыны 

жазылыулары. Этимча. Этимчаны биринчи тюрлюсю. Аны къуралыуу. Этимчаны айтымда 

къуллугъу. Этимча айланч, аны  айтымда  къуллугьу. Этимчаны жазылыуу. 
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Этим ат. Аны айтымда къуллугъу, айланч къурап жюрюую, жазылыуу. 

 Этимни баш айырма формасындан аны бирси айырма эм туруш формаларын къурай билиу; аны 

грамматика категорияларыны тилде къуллукъларын кёргюзтюу; аланы нелени болушлукълары бла 

берилгенлерин текстледе белгилеу. 

Тилни болушлукъчу кесеклери. 

Сонгурала 

Тилни болушлукъчу кесеклери. Сонгурала. Болуш жалгъауланы бла сонгураланы айтымда 

къуллукълары. Сонгураланы къуралыу эм магъана жаны бла баш къауумлары. Сонгура атла. 

Аланы айтымда сонгурала бла тенглешдириу. Сонгураланы бла сонгура атланы жазылыулары. 

 Айтымда сонгураланы бла сонгура атланы бир бирден айыра билиу, къуллукъларын кёргюзтюу. 

Байламла 

Байламла. Аланы морфология шартлары эм синтаксис къуллукълары. Бош байламла эм къош 

байламла. Тенг жарашдырыучу байламла эм бойсундуруучу байламла. Аланы айтымда 

жюрютюлюулери. Байламланы жазылыулары. 

Айтымда байламланы таба билиу, аланы тюз хайырланыу. Бла деген байламны бла деген 

сонгурадан айыра билиу. 

Кесекчикле 

Кесекчикле. Аланы къуралыу жаны бла къауумлары; кесекчиклеге саналгъан сёзле эм жалгъаула. 

Кесекчиклени магъана жаны бла къауумлары, жазылыулары. 

Кесекчиклени айтымда таба, къаллай къуллукъда жюрюгенлерин кёргюзте, тюз хайырлана билиу. 

Междометияла 

Междометияла. Аланы жазылыулары. Междометиялы айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Междометиялы айтымланы тюз окъуй билиу. Междометиялы айтымлада керекли тыйгъыч 

белгилени сала билиу. 

Окъулгъанны къайтарыу 

Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Аланы бир бирден айырыу. Этим. Аны морфология 

категориялары. Этимни иесиз формалары. Аланы айтымда жюрютюлюулери. 

8 класс. 

Содержание учебного предмета. 

Озгьан жылда окъулгъанны къайтарыу  
Грамматика. Тилни кесеклери. Тилни энчи кесеклери. Ат эм аны болушлары. Атны бирча формалы 

болушлары. Атны иелик категориясы. Тилни ат кесеклери, аланы айтымда къуллукълары. 

Сёз тутуш  
Сёз тутуш (5-чи классда окъулгъанны къайтарыу эм кенгертиу). Сёз бирлешле бла сёз тутушла. 

Сёз тутушда баш эм бойсуннган сёз. 

Сёз тутушда сёзлени бирге байланыулары. 

Сёзлени бир бирге тенг жарашыу халда байланыулары. Сёзлени бир бирге бойсунуу халда 

байланыулары; этим сёз тутушла эм ат сёз тутушла. Аланы тюрлюлери. 

Синтаксис сёз тутушла эм фразеология сёз тутушла. 

Сёз тутушланы къуралыу жаны бла тюрлюлери. Сёз тутушланы магъана жаны бла тюрлюлери. Сёз 

тутушланы магъана жаны бла къауумлары. 

2.Сёз тутуш бла сёз бирлешни бир бирден айырыу. Сёз тутушну баш эм бойсуннган сёзюн табыу. 

Аланы бир бирге байланыуларын кёргюзтюу. Тагьылыуну, къысылыуну, келишиуню ангылатыу. 

Сёз тутушланы къаллай къауумлагъа юлешиннгенлерин аланы энчиликлерин ачыкълау. 

Айтым  
Айтым эм аны баш шартлары: хапарчылыгъы, къарамчылыгъы, ахыр интонащиясы. 

Бош айтымланы къауумлары   
1.Айтымланы тилде къуллукъларына кёре тюрлюлери. Аланы ахырларында тыйгъыч белгиле. 

Айтымда логика басым. Аны къуллугъу. Айтымда сёзлени орунлары. 

2. Бош айтымны сёзден бла сёз тутушдан айыра билиу. Айтымланы тилде къуллукъларына кёре 

тюрлюлерини энчиликлерин кёргюзте билиу, керекли интонация бла окъуу. Айтымда логика 

басымны хайырлана билиу. 
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Эки баш членли айтымла  
Эки баш членли айтымланы ангылатыу. Аллай айтымланы къауумлары: жайылмагъан айтымла эм 

жайылгъан айтымла. 

Айтымны баш членлери  
1.Башчы эм аны къуралыу жаны бла тюрлюлери. Хапарчы, аны тюрлюлери эм аланы 

къуралыулары. Башчыны бла ат хапарчыны араларында тирени жюрютюлген кезиую. Башчыны 

бла хапарчыны бир бирлери бла келишиулери. 

Жайылмагъан эм жайылгъан бош айтымланы бир бирден айыра, башчыны бла ат хапарчыны 

араларында тире салыуну жоругъун тюз хайырлана билиу. 

Айтымны сансыз членлери  
1.Айтымны сансыз членлерини юсюнден окъулгъанны къайтарыу. Айтымны сансыз членлерини 

баш членлерине къысылып, тагъылып, ала бла келишип жюрюулери. 

Толтуруучу. Аны формалары эм айтым къурауда магъанасы. Толтуруучуну хапарчыгъа къалай 

байланнганына кёре тюрлюлери: тагъылгъан толтуруучула, къысылгъан толтуруучула. Сёдегей 

толтуруучу. Аны къуралыуу. Туура толтуруучу. Аны формалары эм къуралыуу. Толтуруучуну 

къуралыу жаны бла къауумлары. 

Болум. Болумланы хапарчыгъа къалай байланнганларына кёре къауумлары: къысылып келген 

болумла, тагъылып келген болумла. Аллай болумланы къуралыулары. Болумланы магъана жаны 

бла къауумлары (орунчу, заманчы, сылтаучу, ёлчемчи, муратчы, шартчы, халчы болумла). 

Болумланы къуралыу жаны бла къауумлары. 

Айгъакълаучу. Айгъакълаучуланы къуралыу жаны бла тюрлюлери. Аланы айтымда 

айгъакъланнган сёзге къалай байланнганларына кёре тюрлюлери. Айгъакълаучуланы магъана 

жаны бла къауумлары. 

2.Айтымны членлерин синтаксис жаны бла бир бирден айыра билиу.  

Айтымда сёзлени орунлары. Логика басым. - Логическое ударение.  

Бир баш членли айтымла  
1.Бир баш членли айтымланы иелери къаллайла болгъанларына кёре тюрлюлери. Иесиз айтымла. 

Аталгъан айтымла. Аланы магъана жаны бла баш къауумлары. 

2. Бир баш членли айтымла къурай, аланы сёлешиуде, жазылыуда да хайырлана билиу. 

Кем айтымла  
Кем айтым. Тюрлю-тюрлю членлери жетмеген айтымла. 

Къош айтымлада эм ушакълада кем айтымланы хайырлана билиу. 

Айтымны бир туудукъ членлери  
1.Айтымны бир туудукъ членлерини юсюнден окъулгъанны къайтарыу. Айтымны бир туудукъ 

членлерини бир бирге тенг жарашдырыучу (жалгъаучу, айырыучу, къаршылаучу) байламланы 

болушлукълары бла жалгъаныулары. Бир туудукъ членли айтымлада жыйышдырыучу сёзле. 

Аллай айтымлада тыйгъыч белгиле. 

2.Бир туудукъ членли айтымланы тюз окъуй, керекли тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

Кийирилген сёзле, айланыула эм междометияла  
Айтымда кийирилген сёзле эм айтымла, тилде аланы къуллукълары.   Аллай сёзлю    айтымлада 

тыйгъыч белгиле.  Айланыу. Жайылмагъан эм жайылгъан айланыу. Айланыулу айтымда тыйгъыч 

белгиле. Къошакъ айтым. Ол кийирилген айтымда тыйгъыч белгиле. Междометиялы айтымла. 

Алада тыйгъыч белгиле. 

Кийирилген сёзлю, айланыулу эм междометиялы айтымланы керекли интонация бла окъуй эм 

тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

Айтымны айырылгъан членлери 

Айтымны членлерини айырылыулары. Айырылгъан айгъакълаучула эм болумла. Айырылгъан 

болумлу эм айгъакълаучулу айтымлада тыйгъыч белгиле. Айырылгъан толтуруучула.  Аллай 

толтуруучулу айтымлада тыйгъыч белгиле. Айтымны белгилеучю членлерини айырылыулары. 

Айырылгъан къошулуучу членли айтымлада тыйгъыч белгиле. 

Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу   
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Айтымны баш членлери. Айтымны сансыз членлери. Аланы айтымда башха сёзлеге байланыу 

жаны бла тюрлюлери: айтымны бир бирлери бла келишген членлери (башчы бла хапарчы, иеликчи 

болушдагъы сёзден къуралгъан айгъакълаучу бла ол къурагьан сёз); айтымны хапарчыгъа 

къысылып келген членлери (болумла, толтуруучула); башчыгъа, толтуруучугъа эм атдан 

къуралгъан болумгъа къысылып келген членлери (болумла, толтуруучула); башчыгъа, 

толтуруучугъа эм атдан жъуралгъан болумгъа къысылып келген члени (айгъакълаучу). Айтымны 

членлерини къуралыу жаны бла тюрлюлери. Айтымны бош эм къош членлери. Айтымны айланч 

членлери. Аланы къуралыу жаны бла тюрлюлери. «Башчылы» айланчла. Аланы айтымда баш-

халыкълары. 

VIII классны окъуучулары ангыларгъа эм эте билирге керекли затла. 

9 класс. 

Содержание учебного предмета. 

Озгъан жыллада окъулгъан затладан  къайтарыу  
Айтымны сансыз членлерини баш членлерине къысылып, тагъылып неда ала бла келишип  

жюрюулери. Айтымны баш членлерини бир бирлери бла  келишиулери. Малкъар тилде айланчла. 

Аланы магъана жаны бла айтымгъа ушаулары. Айтымланы бла айланчланы энчиликлери. 

Къош айтым 
Къош айтымны ангылатыу. 

Къош айтымланы къауумлары: тенг жарашхан къош айтымла эм бойсуннган къош айтымла. 

Аланы кесеклерини бир бирге магъана эм грамматика жаны бла байланыуларында болгъан 

энчиликле. 

Тенг жарашхан къош айтымла  
Тенг жарашхан къош айтымны кесеклерин бир бирге байлар ючюн  хайырланылгъан мадарла: 

тенг  жарашдырыучу интонация, тенг жарашдырыучу байламла, кергюзтюучю алмашла, иеликчи 

жалгъаула къош айтымны кесеклерини экисине да бирча къарагъан сезле. 

Байламлы тенг жарашхан къош айтымла (жалгъаулу байламлы, айырыучу байламлы). Аллай 

айтымлада тыйгъыч белгиле. Байламсыз тен жарашхан къош айтымла. Алада тыйгъыч белгиле.  

Тенг жарашхан къош айтымланы таба, тюз айыра, хайырлана, тыйгъыч белгилерин сала билиу. 

Бойсуннган къош айтым 

Бойсуннган къош айтым. Аны баш кесег эм бойсуннган кесеги. Бойсуннган къош айтымны 

бойсуннган кесегини членлерини бирини орунуна жюрюую  

(Мен билеме: сен къойчуса. Бизге белгилиди: Азиз инженерди.). 

Бойсуннган къош айтымланы бойсуннган кесеклерини къаллайла болгъанларына кере къауумлары 

(боойсуннган башчы, хапарчы, толтуруучу, айгъакълаучу, болумчу, сансыз кесеклери болгъан 

къош айтымла). 

Литература тил, аны  мардалары. Тилни стильлери бла стилистика.  

Литература тил анны мардалары. Тира стильни баш тюрлюлери (стильлери): 

Селешиу стиль, китап стиль, ишчи стиль, публицстика стиль, литература стиль. Тилни тазалагъы. 

Тилни стильлерини бир бирден айыра, таза селеше билиу. 

Малкъар тилни грамматикасын тинтиуню тарыхындан 

Малкъарда бла Къарачайда илмуа-излем институтлада эм вузлада къарачай- малкъар тилни 

тинтилиую эм окъулуу. Малкъарлыланы  бла   къарачайлыланы араларында ана тилни тинтген 

алимле  Тилни грамматикасын тинтиуде, аны жаш телюге окъутууда  аланы ишлерини 

магъаналары. 

Малкъар тили грамматикасыны илму жаны бла тинтилиунюю къысха тарыхын билиу. 

5-9 класслада окъулгъан затладан къайтарыу. 

Фонетикадан бла лексикадан, морфологиядан, синтаксисден эм орфографиядан окъулгъан затла 

бла байламлы баш сорууланы жыйышдырып къайтарыу. 

 

Родной русский язык 

 5 класс 

Содержание учебного предмета. 
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 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, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

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, со сватьей бабой Бабарихой 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. 

Уменьшительно-ласкательные 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 словасимволы, 

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. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
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Нерекомендуемые и 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, 

глаголовв 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, 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». 

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 
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предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 
 

6 класс.  

Содержание учебного предмета  

Раздел « 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. 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. 

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 имён 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 имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 
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Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

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 « Речь. Речевая деятельность. Текст»  

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Эффективные приёмы 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, её 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. Средства художественной изобразительности. Понятие о средствах 

художественной изобразительности. Метафора, эпитет, сравнение, аллегория, олицетворение, метонимия, 

синекдоха. Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. Употребление средств художественной выразительности в произведениях 

словесности. Нахождение в тексте средств художественной выразительности и понимание их значения. 

Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства художественной изобразительности. 

Применение средств художественной изобразительности в собственных высказываниях. Юмор в 

произведениях словесности. Юмор в жизни и в произведениях словесности. Средства создания юмора: 

комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступках и высказываниях  героев; нарушение 

смысловой сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в 

одном тексте слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. Значение 

употребления средств создания юмора в произведении. Развитие чувства юмора. Выразительное чтение 

юмористического произведения. Устное и письменное изложение юмористического произведения. 

Создание собственного юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств создания 

комического. Описание внешности человека. 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета 
Раздел « Язык и культура» 
       Слово и словесность. Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 

«слово» .Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные 

предметы и явления, выражать мысли и чувства. Русская словесность, ее происхождение. 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, 
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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 « 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  

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 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 нормы(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 « 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 
Разновидности употребления языка. Разговорный язык, его разновидности: «общий» разговорный язык, 

просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного 

языка в общении людей и в литературе. Литературный язык, его употребление в разных сферах жизни. 

Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы 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. Слова и выражения нейтральные и 

стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений. Стилистические возможности синонимов, антонимов, фразеологизмов. Стилистические 

возможности существительного, прилагательного и глагола. Стилизация как воспроизведение чужого 
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стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия-воспроизведение чужого стиля с целью осмеяния. 

 

8 класс. 

Содержание предмета. 

Раздел « 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 

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

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы 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 приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы 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. 
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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. 

Обобщение. Повторение изученного. Лексика. Фразеология. Лексические нормы. Орфоэпия. Нормы 

ударения в русском языке. Грамматика. Грамматические нормы. Текст. Структура текста. 

 

  9 класс. 

Содержание учебного предмета 

 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,народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина –девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везет; 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 Бабарихой 

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 щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные 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 определенных 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 
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новые. Имена  популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определенную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер 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]ем — до[ж’]ем 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 имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

речи(кинофильм — кинокартина — кино –кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 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 имен 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 имен, 

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». 

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 
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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 сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык»  отражают: 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурнош 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 народном 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 

 

 2.2.2.4.Родная литература (кабардино-черкесская/балкарская)  
Изучение предметной области «Родная литература» должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Родная литература (кабардино-черкесская).  

5 класс. 

Содержание учебного предмета 

Хэзыгъэгъуазэ  
Литературэр гъуазджэм и зы пкъыгъуэу зэрыщытыр. Еджак1уэхэм я гупсысэм, зэхэщ1ык1ым 

зегъэужьын, псэлъэк1э тэмэм ящ1эн, дахагъэр зищ1ысыр къагуры1уэн. 

Адыгэ 1уэры1уатэ  
Абы и пкъыгъуэхэр. 1уэры1уатэк1э зэджэмрэ абы и пкъыгъуэхэмрэ. Таурыхъхэр,нэгъуэщ1у мы 

жанрым зэреджэхэр-псысэ,шыпсэ. 

«Бажэ хеящ1э»  таурыхъыр  
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Таурыхъыр зытеухуа 1уэхугъуэр. Таурыхъым дызыхуиущийр: ф1ы къыпхуэзыщ1эм ф1ыуэ 

ухущытыжыныр; зэгуэр ф1ы къыпхуэзыщ1ам ухуэмеиж хъуа щхьэк1э, лей емыхыжыныр, сыт 

щыгъуи захуэм и телъхьэу щытыныр. 

«Дзыгъуэхэм я хейр джэдум зэрищ1ар» таурыхъыр  
Псэущхьэхэм ятеухуами, ц1ыхухэм я гъащ1эм ещхьу абыхэм къахэщыжыр. 

«Пк1ауэ и джэш дзык1э» таурыхъыр  
Таурыхъым и гъэпсык1эр. Зэш трагъэууэ ц1ыхум и 1эмалшыгъэхэм зрагъэужьу зэрыщытар. 

«Къэблэжьар лъап1эщ»   

Таурыхъым и сюжетымрэ л1ыхъужь нэхъыщхьэ хэтымрэ. Лэжьыгъэм ц1ыхур зэхэщ1ык1 и1эу 

зэригъасэр 

«Иныжьым и къан»  
Таурыхъым и зэхэлъык1эмрэ къэ1уэтэк1эм хэлъ хьэлэмэтагъхэмрэ. Ц1ыхубэ таурыхъхэр;  

таурыхъ л1эужьыгъуэхэр 

Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр.  Псынщ1эрыпсалъэхэр  
Къуажэхьхэм, псалъэжьхэм  я тематикэр. Хъыбар гъэщ1эгъуэн зи1э псалъэжьхэр.  Къуажэхьхэм 

сабийм и зэхэщ1ык1ым зэрызигъэужьыр. Псынщ1эрыпсалъэхэр. Ахэр зищ1ысыр. Анэдэлъхубзэр 

ф1ыуэ пщ1энымк1, ар бгъэбзэрэбзэфу ущытынымк1э мы 1уэры1уатэ л1эужьыгъуэм мыхьэнэуэ 

и1эр. 

К1ыщокъуэ А.П.  
Усак1уэм теухуа псалъэ. «Елбэздыкъуэ.»Литературнэ псысэ. Елбэздыкъуэ и образыр. Лъэпкъым и 

зэхэщ1ык1ыр, и 1уэху еплъык1эр, и хьэл-щэн нэхъыф1хэр Елбэздыкъуэ и образыр. Литературнэ 

псысэк1э зэджэр. 

Акъ М.У.  

Усак1уэм теухуа псалъэ. «Маргъын и шабзэ» зытеухуар.Образхэр.     Пэжагъыр,ц1ыхугъэр 

мыхъумыщ1агъэхэм тек1уэныр хъыбархэм зэранэщэнэр,ар зэпхар. Ц1ыхум и насыпыр езыр-езыру 

къызэрымык1уэр, ар ерыщагърэ л1ыгъэк1э къэхьын зэрыхуейр тхыгъэм къызэрыхэщыр. 

Адыгэ джэгуак1уэ-усак1уэхэр 
Абыхэм лъэпкъ литературэр зэф1эувэнымк1э ягъэзэщ1а лэжьыгъэр. 

Пащ1э Б.М. 

Усак1уэм теухуа псалъэ. «Бэлыхь зимы1эр захуагъэщ». Джэгуак1уэ-усак1уэхэм я тхыгъэхэм 

ц1ыхумрэ щ1ыуэпсымрэ зэрызэпыщ1ар къызэрыхэщыр, дыкъэзыухъуреихь дунейм  тэмэму 

хущытын зэрыхуейм дызэрыхураджэр. Гугъэр адэщ1эиныф1у ц1ыхум къызэрыдэгъуэгурык1уэр 

усэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

Уэхъутэ А.Н. 

Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Дудакъ» рассказым дызыхуриджэр. Ц1ыхум хэлъ гуапагъэр, гущ1эгъур 

къуалэбзухэми зэрызэхащ1эр. Рассказ  жанрыр, Усэмрэ прозэмрэ зэрызэщхьэщык1ыр. 

Цагъуэ Н.А.  

Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Уэсыр сытым къыхэк1рэ?» - зытеухуар.     Тхыгъэр  рассказ тхыгъэ 

л1эужьыгъуэ щ1ыхыхьэр. 

Бещтокъуэ Хь.Къ.  
Усак1уэ теухуа псалъэ. «Уэсым и гъуэгуанэ»  усэр зытеухуар. Усэм и гъэпсык1эр. 

Мечиев К.Б.  
Усак1уэм теухуа псалъэ. Хэку зауэшхуэр ди сэлэтхэм я тек1уэныгъэк1э зэриухынум и 

ф1эщхъуныгъэр  «Си къуэм папщ1э» усэм и гупсысэ    нэхъыщхьэу зэрыщытыр. 

Къашыргъэ  Хь.Хь.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Зы жэщ» рассказыр зытеухуар. Анэм и образыр. Тхыгъэм  и гупсысэ 

нэхъыщхьэр, художественнэ гъэпсык1эр 

Кулиев Къ.Ш.  
Усак1уэм теухуа псалъэ. «Анэ»  тхыгъэр зытеухуар. Ущииныгъэ, гъэсэныгъэ мыхьэнэуэ тхыгъэм 

и1эр. 

К1уащ Б.И.  
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Усак1уэм теухуа псалъэ.  «Си гъусэщ.»-зытеухуар. Еджак1уэм ныбжьэгъу пэж тхылъыр 

хуэхъунымк1э усэм и1э мыхьэнэр. Зэгъэпщэныгъэ,къэгъэпсэуныгъэ художественнэ 1эмалхэр. 

Журт Б.Къу.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Адэ лъапсэжь.» Хьэжсуф и образыр. Рассказымк1э авторым 

къыджи1эну зыхуейр. 

Хьэнфэн А.М.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Мывэ къуэлэн ц1ык1у.» Къуажэ фызыжьхэм я образхэр. Рассказым и 

гъэпсык1эр. 

Щомахуэ А.Къ.  

Усак1уэм теухуа псалъэ. «Зэраншу.» Усэм и гъэпсык1эр. Ауанымрэ гушы1эмрэ. 

Къэгъырмэс Б.Хь.  

Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Псори зыщ1э Болэт.», «Хьэдзыгъуанэмрэ бжьэмрэ», «Укъызэрынэжыну 

зыщ1.» Болэт и хьэл-щэнхэр. Басняхэм къыхэщ ц1ыху хьэл-щэнхэр. 

 Басняхэр 
«Хьэдзыгъуанэмрэ Бжьэмрэ», «Укъызэрынэжыну зыщ1» басняхэр зытеухуар. Литературэм и 

теорие. Басняк1э зэджэр. 

Щоджэнц1ык1у А.1.  
Усак1уэм теухуа псалъэ. «Май». Гъэм и дахагъымрэ лъахэм и зыужьыныгъэмрэ къызэрыхэщыр. 

Усэм и гъэпсык1эр. Бзэр. 

Бак1уу М.И.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Щ1акхъуэ - зытеухуар. Ерыскъым пщ1э зэрыхуэщ1ын хуейр. Рассказым 

и гъэпсык1эр, и бзэр. Диалогымрэ монологымрэ. 

Гъэунэ Б.Хъ.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ.  «Уэ къэк1уэж закъуэ, папэ» рассказым къыщыгъэлъэгъуар. Рассказым и 

гъэпсык1эр, бзэр. Эпитетыр, абы и къэгъэсэбэпык1эр. 

Гъубжокъуэ Л.М.  
Тхак1уэм теухуа псалъэ. «Бжьэ къэпщ1ахэр»-зытеухуар. Рассказым и гупсысэ нэхъыщхьэр, хэлъ 

ущие дахэр. Литературэм и теорие. Рассказыр. Литературнэ л1ыхъужьым теухуауэ. 

Тхьэгъэзит З.М.  
Усак1уэм теухуа псалъэ. «Гуапагъэ» усэмк1э «ф1ы щ1эн» къалэн лъап1эм къызэрыхуриджэр. 

Усэм и гъэпсык1эр, бзэр. 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета. 

Хэзыгъэгъуазэ Художественнэ литературэр цIыху гъащIэм щыщ Iуэхугъуэу, абы цIыхухэр 

зыхэпсэукI дунейр образкIэ къигъэлъагъуэу зэрыщытыр. Художественнэ литературэм и мыхьэнэр, 

игъэзащIэ къалэнхэмрэ и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэмрэ 

Адыгэ IуэрыIуатэ  
Нарт эпосым хэзыгъэгъуазэ (1 сыхь.). Нарт эпоскIэ зэджэр, нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ зиIэ 

лъэпкъхэр, адыгэ лIыхъужьыгъэ эпосыр.  

Нарт хъыбархэр: «Тхьэгъэлэджрэ Лъэпщ и къуэ Дзэхущрэ», «Лъэпщ и Iэдэ», «Нартхэ я гъубжэ», 

«Сэтэней и лIэкIар» (сыхь. 3). 

Тхыдэр зи лъабжьэ хъыбархэр: Нарт хъыбархэр зытеухуамрэ абыхэм къаIуатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэхэмрэ. Хъыбархэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр. Нарт хъыбархэм  

къыхэщ лIыхъужьхэр цIыхубэм фIыуэ илъагъуу, щапхъэ трихыу къызэрекIуэкIыр. Зи лъахэр 

зыхъумэж нарт лIыхъужьхэм я лIыгъэр лъэпкъ дамыгъэ яхуэхъуу зэрыщытыр.  

ЩоджэнцIыкIу А.I.  
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

«ЩIымахуэ жэщ» поэмэм империалистхэм зэхаубла зауэм и хьэзабыр зышэч цIыху 

къызэрыгуэкIым и гъащIэр къызэрыщыгъэлъэгъуар.Фызабэ тхьэмыщкIэмрэ абы и къуэ закъуэмрэ 

я гъащIэ хьэлъэр поэмэм лирикэ гурыщIэ къабзэкIэ къызэрыщыгъэлъэгъуар. «Хьэжыгъэ пут 

закъуэ» рассказыр зытеухуар, абы и гупсысэ нэхъыщхьэр. ПщылIыгъэр траха  нэужьи я псэукIэкIэ 
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мэкъумэшыщIэхэм щхьэхуитыныгъэ зэрамыгъуэтар, щIы, зэрылэжьэн Iэмэпсымэ  зэрамыIэм 

къыхэкIыу, нэхъ къулейуэ псэухэм я IэмыщIэм ахэр  ихуэжу зэрыщытар рассказым 

къызэрыщыгъэлъэгъуэжар.  

Рассказым къыпкърыкI гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр, и бзэр. 

Шортэн А.ТI.  

ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

«Балъкъ и деж» рассказым къиIуэтэж Iуэхугъуэхэмрэ абы пкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Тхыгъэм иIэ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр. 

Рассказым и ухуэкIэр, и бзэр. 

Брат Хь.М. (сыхь. 2) 

ТхакIуэм теухуа псалъэ. «Замир» рассказым къиIуэтэж Iуэхугъуэр. Тхыгъэм и гупсысэ 

нэхъыщхьэр адыгэ бзылъхугъэм ипIыжа урыс щIалэ цIыкIум фIища цIэм къызэриIуатэр. Зауэм 

къихь бэIутIэIур тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

КIэрашэ Т.М. 
ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

«Гум фIэфIкIэ» очеркым къиIуэтэж Iуэхугъуэр къыщыхъуа зэманымрэ щекIуэкIа щIыпIэмрэ. 

Фашистхэм я бийуэ партизанхэм ирагъэкIуэкIа бэнэныгъэр тхыгъэм къызэрыхэщыжыр. Софьерэ 

ФIыцIэрэ я образхэмкIэ Хэкур фIыуэ лъагъуныр, ар псэемыблэжу хъумэныр, цIыхубэм и 

щIыхьымрэ и щхьэхуитыныгъэмрэ папщIэ сыт хуэдэ гугъуехьми, шынагъуэми пэщIэувэныр 

къэгъэлъэгъуа зэрыхъуар. 

АбытIэ В.Къ.  
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

«ЛIыгъэм и дамыгъэ» поэмэр зытепсэлъыхьымрэ абы и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Хэку зауэшхуэм и 

зэманым зауэ IэнатIэм Iутахэм къадэкIуэу мыдэкIэ къэнахэри бэнэныгъэм зэрыхэтар тхыгъэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. Партизанхэм пыщIэныгъэ яхузиIа Бэчыр и IуэхущIафэхэр, абы и 

кIуэдыкIар. Нэмыцэхэмрэ епцIыжакIуэ зырызхэмрэ лейуэ зэрахьар поэмэм къызэрыхэщыжыр 

Щомахуэ А.Къ.  
ТхакIуэм теуха псалъэ. 

«ЗэкъуэшитI» (нэгъуэщI тхыгъэкIэ е мы темэм теухуауэ нэгъуэщI тхакIуэм и тхыгъэкIэ зэпхъуэкI 

хъунущ) рассказым къиIуэтэж Iуэхугъуэхэр. Къэралбийрэ Чапайрэ ныбжьэгъу зэрызэхуэхъуа 

щIыкIэр. Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр рассказым къызэрыхэщыр.  

Тхыгъэм пкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэр, абы цIыхугъэм, лэжьыгъэм ехьэлIауэ къыпкърыкI къарур. 

КIыщокъуэ А.П.  
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

«Поэзие», «Си хъуэхъу», «Гъуэгу къежьапIэ», «Пасэрей хабзэ»  (мыхэр Iэмал имыIэу 

егъэджыпхъэщ, ауэ нэгъуэщI усэхэри ядыщIыбгъу хъунущ) усэхэм адыгэ хабзэр, цIыхугъэр, бзэр, 

адэ щIыналъэр, абы и цIыху гуащIафIэхэр къазэрыхэщыр. Усэхэр гурыщIэ къабзэхэм къагъэщIауэ 

зэрыщытыр; абыхэм яIэ гъэсэныгъэ мыхьэнэр.  

Усэхэм я ухуэкIэр, ахэр зэрытха бзэм и шэрыуагъыр. 

КIуащ Б.И.   
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

«ГуащIэдэкI», «Зэманыр 1уэхук1э зыгъэнщ1ыфыр», «Сэ сфIэфIщ» (нэгъуэщI усэхэри ядыщIыбгъу 

хъунущ) усэхэр мамыр лэжьыгъэм, цIыхугъэм, зэныбжьэгъуныгъэм, мамырыгъэм, Хэкум щекIуэкI 

Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ зэрыщытыр.  

Усэхэм къаIуатэ гупсысэхэр, я ухуэкIэр, ахэр зэрытха бзэр. 

Дыгъужь Къу.Б.   
ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

ЦIыхухэм я зэхущытыкIэмрэ дунейм и къэхъукъащIэхэмрэ «Мырсыт» тхыгъэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуа Iэмалхэр. Унагъуэ псэущхьэхэр цIыхум сэбэп къызэрыхуэхъур, ахэр 

тэмэму зехьэн, гущIэгъу яхуэщIын зэрыхуейр рассказым и гупсысэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр. 

Гъубжокъуэ Л.М.  
УсакIуэм теухуа псалъэ. 
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«Къуршхэр плъырщ» усэм лъахэм и теплъэр гу хуабагърэ цIыхугъэ инрэ хэлъу 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

Усэм къыщыгъэсэбэпа художественнэ, зыгъэлъагъуэ-зэраIуатэ Iэмалхэм ягъэзащIэ къалэнхэр.  

Усэм и ухуэкIэмрэ и бзэмрэ. 

Жылэтеж С.Хь.   
ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

«КIыгуугу лъэпкъым и кIуэдыжыкIар» рассказыр зытеухуамрэ абы къиIуатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ. Бзэр лъэпкъым и нэщэнэ, фIыгъуэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр, ар хъумэн зэрыхуейр 

тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. ЦIыхухэм яку дэлъын хуей зэхущытыкIэр щIагъыбзэкIэ 

хъыбарым къызэриIуатэр. 

Сонэ Абдулчэрим  
«Шагъдий» усэм ф1ылъагъуныгъэ инк1э гъэещ1ауэ адыгэшыр  къызэрыщыгъэлъэгъуар. Адыгэм 

шыр зыпищ1 зэрыщымы1эр, ижь-ижьыж лъандэрэ «лъэпкъым и гуауи и гуапи» дигуэшу 

къыдэгъуэгурык1уэ псэущхьэр усак1уэм зэригъэлъап1эр, зэри1этыр 

Жаным Б.I.  

ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

«ЩIыIубымрэ Ужьэмрэ» басняр зытепсэлъыхьымрэ абы къиIуатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Тхыгъэм щIэлъ щIагъыбзэр къэгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Басням хэлъ ущиер абы и иужьрей 

сатыриплIым къызэрыщиIуатэр. 

АбытIэ Хъ.Я.  
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

ГъащIэр зэрыуахътыншэр, гъащIэ дахэ зиIэм нэхъ насыпыфIэ дунейм зэрытемытыр усакIуэм «Бгы 

абрагъуэмрэ джэдыкIэ цIыкIумрэ» усэм къызэрыщигъэлъэгъуар.  

«Жэщым и IэфIыгъуэм» усэр зытеухуамрэ абы и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Усэм удзым, жыгхэм, 

псынэм, пшэ Iэрамэм псэ яIуту къызэрыщыгъэлъагъуа щIыкIэр. 

IутIыж Б.Къу.   

ТхакIуэм теухуа псалъэ. 

«Насыпыр щагуэшыр пщэдджыжьырщ» рассказыр зытеухуамрэ абы къиIуатэ гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ. Зауэ нэужь илъэсхэм ди цIыхухэм я псэукIэр гугъуами, цIыхугъэр, хабзэ-нэмысыр 

ягъэнэхъапэу зэрыщытар  рассказым къызэрыщыгъэлъэгъуэжар.  

Рассказым и ухуэкIэмрэ ар зэрытха бзэмрэ. Псалъэжьхэмрэ жыIэгъуэхэмрэ тхыгъэм щагъэзащIэ 

къалэныр. 

Къуиикъуэ Н.Ю.   
УсакIуэм теухуа псалъэ. 

«Жыгыр пызыупщIхэм» усэр зытеухуамрэ абы щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. ЦIыхумрэ  

дыкъэзыухъуреихь  дунеймрэ  быдэу зэрызэпыщIар, щIыуэпсыр хъумэныр  цIыхум и къалэн 

нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытыр усэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. КъэкIыгъэхэм, псом 

хуэмыдэу пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкIэ жыгхэм, цIыху гъащIэм щаIэ мыхьэнэр усакIуэм 

зэригъэбелджыла щIыкIэр. 

Псэ зыIумытыр, псэум хуэдэу, къызэрыгъэлъэгъуам и мыхьэнэр, абы усэм щигъэзащIэ къалэныр. 
 

7 класс 

Хэзыгъэгъуазэ  
Художественнэ литературэм  ц1ыхум и гъащ1эр къыщыгъэлъэгъуауэ зэрыщыт. Ц1ыхум и гурыгъу 

– гурыщ1эхэмрэ и 1уэхущ1афэхэмрэ художественнэу къэгъэлъэгъуэным гъащ1эм щи1э мыхьэнэр. 

Художественнэ литературэм гъащ1эм щи1э мыхьэнэр. 

Тхыдэр зи лъабжьэ л1ыхъужь  эпос  
Хэкур бийм зэрыщахъумар.пщыжь зэныкъуэкъум и зэран ц1ыхубэм къахухэк1ыу 

зэрыщытар,л1ыхъужь закъуэ гуэрхэм л1ыгъэшхуэу яхэлъыр тхыдэжь хъыбархэм къазэрыхэщыж 

щ1ык1эр. Хъыбарым къэхъуар къи1уатэрэ уэрэдыр абы псалъэ хэ1этык1ак1э, гурыщ1э къабзэк1э 

пэджэжу зэрыщытыр 

Щоджэнц1ык1у 1эдэм «Анэдэлъхубзэ», «Псынэ»  
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Усэм пкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ идейно-нравственнэ къарумрэ,ар зэрытха бзэм 

къыхэзыгъэщхьэхук1ыу хэлъыр 

Бемырзэ Мухьэдин. «Уадыгэным къик1ыр», «Лъэ1у»  

Адыгэбзэм усак1уэм хуи1э щытык1эмрэ гурыщ1эмрэ усэм къызэрыщыгъэлъэгъуар 

Анзор Мухьэмэд. Атэлыкъым и л1эужьыр 

Рассказыр зытепсэлъыхь 1уэхугъуэмрэ ар щек1уэк1а зэманымрэ.Рассказым щ1элъ гупсысэ 

нэхъыщхьэр.Абы и идейно-нравственнэ щытык1эр,ар зэрытха бзэр 

К1эрашэ Тембот и рассказ «Гъащ1эм и дерс» 

Рассказым къи1уэтэж 1уэхугъуэмрэ абы и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ.Рассказым къыхэщ гушы1э 

дахэмрэ ауан щабэмрэ ягъэзащ1э мыхьэнэр.Ар зэрытха бзэм къыхэзыгъэщхьэхук1ыу хэлъыр. 

Мыжей Михаил и рассказ «Пщэху»  

Рассказыр зытеухуар. Абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэр.Ц1ыхумрэ унэ псэущхьэмрэ яку 

дэлъынк1э хъуну зэхущытык1э дахэр,лъагъуныгъэр ц1ыхум и хьэлэлагъымрэ и хьэл-щэнымрэ 

куэдк1э зэрелъытар тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар 

Нало Заур и балладэ «Ц1ыху напэ»  

Тхыгъэр 1уэры1уатэм къытещ1ык1а балладэу зэрыщыт.Балладэр зытеухуамрэ абы и гупсысэ 

нэхъыщхьэмрэ къигъэлъэгъуэн папщ1э,тхак1уэм къигъэсэбэпа 1эмалхэмрэ хэк1ып1эхэмрэ. 

К1ыщокъуэ Алим и усэхэр: «Усэ къарук1э бийр бгъэсу», «Сабий»  

«Усэ къарук1э бийр бгъэсу» усэр Щоджэнц1ык1у  Алий теухуауэ зэрыщытыр.Усэм 

къыщыгъэсэбэпа художественно-изобразительнэ 1эмалхэр.Усэм и бзэм къыхэзыгъэщхьэхук1ыу 

хэлъыр. 

«Сабий» усэм зауэл1 л1ыхъужьым бийм хуи1э лъагъумыхъуныгъэр 1эзэу къыщыгъэлъэгъуа 

зэрыхъуар.Усэр щатха зэманымрэ ахэр зытеухуа 1уэхугъуэхэмрэ. 

Хъупсырокъуэ Хъызыр  
 «Имыхабзэу щыуащ» рассказыр 

Рассказым и л1ыхъужь нэхъыщхьэм хэку зауэшхуэм и зэманым и нэгу щ1эк1ахэр. Рассказым и 

ек1уэк1ык1эм къегъэщ1ыл1а нэгъуэщ1 1уэхухэм ягъэзащ1э къалэнхэр.Художественнэ 1эмалхэр 

тхыгэм къызэрыщыгъэсэбэпар. 

 Елгъэр Кашиф  
«Псы къиуа» рассказыр 

Рассказыр зауэм зи сабиигъуэр хиубыдахэм ятеухуауэ зэрыщытыр.Тхыгъэм и л1ыхъужь 

нэхъыщхьэм и ныбжь емылъытауэ балигъ гупсысэк1э и1э зэрыхъуар.Тхыгъэм и гъэпсык1эр, и 

бзэр. 

Уэрэзей Афлик  
«Нэгъуэщ1 насыпу сыт сыхуей?», «Пщэдджыжьым» усэхэр  

Ц1ыхум щалъхуа щ1ыналъэм хуи1э ф1ылъагъуныгъэмрэ1умахуагъэмрэ усэр хуэгъэпсауэ 

зэрыщыт.Щ1ы абрагъуэри абы и хэку ц1ык1ум и куэщ1ым щыджэрэзу илъагъуныр 

къызыхэк1ыр.Цыхур сыт щыгъуи насыпым хущ1экъун зэрыхуейр. 

«Пщэдджыжьым» усэр зытеухуар.Пщэдджыжьым и къэунэхук1эр 1эзагъ хэлъу усэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар.Пщэдджыжьыр псэуныгъэм,гъащ1эм и къежьап1эу зэрыщытыр усэм хэлъ 

гупсысэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр. 

Брат Хьэбас  
«Лъэпкъым и къуэпсхэр» повестыр 

Повестым щыщ пычыгъуэм анэнэп1эсым и гущ1ы1агъыр къызэрыщыгъэлъэгъуар.Тхыгъэм 

лъэпкъым и къуэпсыр,хабзэр, гъэсэныгъэр унагъуэм и1эн хуей хъугъуэф1ыгъуэ нэхъ ин дыдэу 

зэрыщытыр къызэригъэлъагъуэр,гупсысэ нэхъыщхьэр абы зэрепхар 

Шэджыхьэщ1э Хьэмыщэ  
 «Къуэрылъху» рассказыр 

Рассказыр зытеухуамрэ абы къи1уатэ 1уэхугъуэ нэхъыщхьэмрэ.Сыт хуэдэ гугъуехь 

пэщ1эмыхуами,къимыгъэхыщ1эу, зи гумрэ зи псэмрэ бынхэм езыта ц1ыхубзым и бынхэм я деж 

щигъуэтыжа гущ1эгъумрэ пщ1эмрэ тхак1уэр зэрытетхыхь щ1ык1эр. 

Мыкъуэжь Анэтолэ 
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«Псалъэ жагъуэ».усэр 

Усэм анэм гумащ1эу дыхущытыну дыкъызэрыхуриджэр.Быныр анэм щепсалъэм щыгъуэ, 

емыгупсысу псалъэ гуауэ къыжьэдэк1ам зэрыхущ1егъуэжар усэм лъабжьэ зэрыхуэхъуар. 

Джэдгъэф Борис «Къандыгъэ и бжьыхьит1». 

Рассказыр зытеухуамрэ и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Анэм и гугъуехьыр,и пщ1энт1эпсыр бын 

пэжхэм зэрамыгъэк1уэдыр;хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэмрэ мамыр гъащ1эмрэ тхыгъэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуэжар 

Къэжэр Хьэмид 
 «Щ1ыр щ1эхъейр», «Къабзагъэм и гъуджэ».  

Усэм пкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ идейно-нравственнэ къарумрэ,ар зэрытха бзэм 

къыхэзыгъэщхьэхук1ыу хэлъыр. 

Мэзыхьэ Борис 
«Дыгъэр зэрыунк1ыф1ар». 

Новеллэр зауэ нэужь зэман шэджэладжэм зи сабиигъуэр хиубыдахэм теухуауэ 

зэрыщытыр.Новеллэм теухуа гуры1уэныгъэ 

Къумыкъу Мамдухь 
«Сабийхэр щым щыхъум». 

Рассказым къи1уэтэж 1уэхугъэр къыщыхъуа зэманымрэ щ1ып1эмрэ.Мылъкур напэм и япэ щища 

жылагъуэм и псэук1эр,хэхэс адыгэхэм я нэгу щ1эк1 гугъуехьхэр сабийхэми зэрызыхащ1эр 

рассказым лъабжьэ зэрыхуэхъуар. 

Къармокъуэ Мухьэмэд 
«Щакхъуэ 1ыхьэ». 

Рассказым къи1уэтэж 1уэхугъэр къыщыхъуа зэманымрэ щ1ып1эмрэ.Цыхум шхыным,гъавэм пщ1э 

хуищ1ын зэрыхуейм рассказым и гупсысэ нэхъыщхьэр епхауэ зэрыщытыр.Тхыгъэм щ1агъыбзэр 

къызэрыщыгъэсэбэпар. 

Хьэх Сэфэрбий  
«Ц1ыхухэр зауэм щыужынт» , «Къурш псынэ» усэхэр.  

1эщэ щ1ыныр щыгъэтынымрэ зауэр къэмыгъэхъунымрэ ятеухуа гурыщ1э къабзэр усэм 

къыщыгъэлъэгъуауэ зэрыщыт.Щ1ыуэпсым и къэхъугъэ дэтхэнэми къалэн хэха и1эу зэрыщытыр 

усэм къызэрыхэщыжыр. 

Тхьэгъэзит Зубер  
И усэхэр. (  «Щ1ыр мэлажьэ», «Адыгэ пшынэ», «Гъатхэ». 

Усэхэр лъахэмрэ абы и ц1ыху гуащ1аф1эхэмрэ ятеухуауэ зэрыщытырЛирическэ л1ыхъужьым 

къызыхэк1а лъэпкъым хуи1э щытык1э дахэр къэгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Адыгэ пшынэр лирикэ 

л1ыхъужьым и псэм зэрыхэлъыр,абы и макъыр зэхимыхыжмэ,лъэпкъыр к1уэдыну зэрыф1эщ1ыр. 

Мэшбащ1э Исхьэкъ 
 «Адыгэ цей»,  «Насып». 

Усэр зытеухуар,абы дыкъызыхуриджэр.Насыпым и плъыфэр усак1уэм къызэригъэлъагъуэр. 

«Адыгэ цей»усэм къыщы1эта гупсысэ нэхъыщхьэр.Лъэпкъым и тхыдэр цейм и образымк1э 

къэгъэлъэгъуэжа зэрыхъуар. 

Бицу Анэтолэ 
«Си анэдэлъхубзэ». 

Адыгэбзэм усак1уэм хуы1э лъагъуныгъэмрэ абы кърит гурыщ1эмрэ усэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

Усэм дыкъызыхуриджэр 
 

8 класс 

Содержание  учебного предмета 
Адыгэ 1уэры1уатэ 

Хэзыгъэгъуазэ. Сосрыкъуэ  

1уэры1уатэк1э зэджэр, 1уэры1уатэмрэ тхыгъэ литературэмрэ зэрызэхущытыр. Еджагъэшхуэхэм 

адыгэ 1уэры1уатэм папщ1э жа1ахэр. Тхыгъэрэ литературэрэ зимы1а адыгэ лъэпкъым и гупсысэ 
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нэхъыф1хэр, и гугъап1эхэр, и 1ущагъыр, и псэук1эр къызэри1уатэу щыта 1уэры1уатэм икъук1э 

мыхьэнэшхуэ зэри1эр. Щыхубэм и тхыдэ гъуэгур 1уэры1уатэм къыхэщыжу зэрыщытыр. 

Адыгэ 1уэры1уатэмрэ адыгэ джэгуак1уэхэмрэ папщ1э М. Горькэм жи1ахэр, абыхэм лъэпкъым и 

губзыгъагъэр зэрагъэбелджылыр. 

1уэры1уатэр жанр зэмыл1эужьыгъуэ куэду зэрызэхэлъ (нарт эпосыр, тхыдэм теухуа уэрэдыжьхэр, 

хъыбархэр, таурыхъ зэмыл1эужьыгъуэхэр, лэжьыгъэм теухуа уэрэдхэр, лъагъуныгъэ уэрэдхэр, 

псалъэжьхэр, къебжэк1хэр, къуажэхьхэр, н.). Нарт эпосыр адыгэ 1уэры1уатэм и 1ыхьэ нэхъ ин 

дыдэу зэрыщытыр. Нэгъуэщ1 лъэпкъхэу эпос зи1эхэр. 

Нарт эпосым и ф1агъымрэ и мыхьэнэмрэ. Адыгэ лъэпкъым и лъэщагъыр, и губзыгъагъэр, абы и 

хьэл-щэным хэлъ ф1агъ лъагэхэр нарт эпосым хэт л1ыхъужьхэм я образхэмк1э къэгъэлъэгъуа 

зэрыхъуа щ1ык1эр. 

«Сосрыкъуэ нарт хасэм япэу зэрык1уауэ щытар» хъыбарыр зытепсэлъыхьыр. Сосрыкъуэ япэ 

щ1ык1э нарт хасэм зыхагъэхьэн щ1амыдар, и л1ыгъэр игъэлъэгъуэн папщ1э, абы езым ищ1ар. 

Социальнэ зэхуэмыдэныгъэр мы хъыбарым къызэрыхэщыж. Абы и къэгъэлъэгъуэк1эр. 

«Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар» хъыбарыр зытепсэлъыхьыр. Сосрыкъуэ езыр къызыхэк1а 

ц1ыхубэр ф1ыуэ илъагъуу зэрыщытар на1уэу къызэрыхэщыж нарт гупым маф1э къахуихьу ахэр 

щ1ы1эм къызэрыригъэлам. Сосрыкъуэ и образыр. Нарт эпосым и л1ыхъужь нэхъыщхьэу, 

гугъуехьак1уэ ц1ыхубэм и л1ыхъужьу, абы и телъхьэу Сосрыкъуэ зэрыщытар. Нарт къулейхэм 

Сосрыкъуэ къызэрапэсу щ1ыщымытар, ауэ Сосрыкъуэ абыхэм къарук1и,л1ыгъэк1и, 

1эк1уэлъэк1уагък1и, акъылк1и ятек1уэу эпосым къызэрыхэщыж ик1и абы къыхэк1к1и 

нартыжьхэр къыщышынэу зэрыщытар. Сосрыкъуэ бэм я къыщхьэщыжак1уэу, я бэнак1уэу эпосым 

къызэрыхэщыжыр. 

Сосрыкъуэ теухуа мы хъыбархэм я идейно-художественнэ мыхьэнэр. Хъыбархэм я бзэм 

узыщрихьэл1э жьы хъуа псалъэхэр (архаизмхэр). Л и т е р а т у р э м  и  т е о р и е .  Адыгэ 

1уэры1уатэм теухуа гуры1уэныгъэр нэхъ куу щ1ын, абы нэхъри зегъэужьын. 

Бэдынокъуэ. «Бэдынокъуэ и адэр ук1ып1эм къызэрыришыжар» хъыбарыр зытеухуар. Мы 

хъыбарым Бэдынокъуэ л1ыгъэ зэрихьар къызэрыхэщыжыр. Ар лъэпкъым и л1ыгъэу, и гурылъу, и 

хъуэпсап1эу зэрыщыт. Хъыбарым къыхэщ идейно-нравствен-нэ къарур. 

«Бэдынокъуэ нартхэм къахилъхьа хабзэф1ыр» хъыбарыр зытеухуар. Гъащ1эм къык1эрыхуа 

хабзэжьыр Бэдынокъуэ зэригъэк1уэдыжар. Хъыбарым и идейно-нравственнэ къарур. 

Бэдынокъуэ гурэ псэк1э къабзэу, л1ы быдэу, и теплъэк1э гуак1уэу, и щытык1эк1э ябгэу, и 

акъылк1э жану, и 1уэху щ1энк1э жыджэру зэрыщытар хъыбарым къызэрыхэщыж. 

Бэдынокъуэ и образым щытык1э нэхъыщхьэу хэлъхэр. Ар сыт щыгъуи ц1ыхубэм и телъхьэу 

зэрыщытар. Бэдынокъуэ и псалъэхэу «Сэ ф1ым сри1эщак1уэщ, ем срилъыхъуак1уэщ» жыхуи1эм 

и мыхьэнэр. Бэдынокъуэ и патриотыгъэр эпосым къызэрыхэщыжыр, абы и гъащ1эр нартхэм я бий 

чынт, хъунщ1ак1уэхэм ебэну зэрихьар. Абы и образым нэхъ хьэлыф1у хэлъхэр. Щыхубэ насыпым 

хуэбэнэн, Хэкур ф1ыуэ лъагъужын. Сосрыкъуэ хуэдэу, Бэдынокъуи нарт эпосым л1ыхъужь 

нэхъыщхьэу хэтхэм ящыщ зыуэ зэрыщытыр. 

Хъыбархэм, пшыналъэхэм я бзэр, абыхэм я1э щытык1э нэхъыщхьэхэр, япкърылъ гъэсэныгъэ-

ущииныгъэ мыхьэнэр. 

Адыгэ литературэ 

Щоджэнц1ык1у Алий   
Щоджэнц1ык1у Алий и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк. «Нанэ» усэм 

къи1уатэ гурыщ1э къабзэр. Зыщалъхуа хэкумрэ и анэмрэ усак1уэм лъагъуныгъэу яхуи1эр усэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар. Хамэ хэкум къыщыхута щ1алэм гущ1эгъу зыщигъуэтыр гугъуехьак1уэ 

ц1ыхухэр зэрыарар тхыгъэм къызэрыхэщ. Сыт хуэдэ гугъуехь хуэзами, зыщалъхуа хэкум 

къызэригъэзэжынур усак1уэм и ф1эщ зэрыхъур. 

Къылышбий Исмэхьил  
«1уэдыщэ» усэм и темэмрэ щ1элъ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ ягурыгъэ1уэн. 

К1ыщокъуэ Алим   
К1ыщокъуэ Алим и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк. 
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«Мэжджыт» рассказыр зытеухуамрэ абы и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуа 

литературнэ л1ыхъужь нэхъыщхьэхэр, абыхэм я дуней тетык1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ. 

Рассказым и ухуэк1эмрэ ар зэрытха бзэмрэ. 

«Бабыщыкъуэ адакъэпщ» тхыгъэр зытепсэлъыхьыр  

«Уэздыгъей» усэр дыкъэзыухъуреихьым (природэм) и щытык1эмрэ дунейм и къэхъукъаш1эмрэ 

шэрыуэу къыщыгъэлъэгъуауэ зэрыщыт. Уэздыгъей жыг лъэпкъыр щ1алагъэм и дамыгъэу усэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуамк1э усак1уэм къи1уатэ 1уэхугъуэр. 

Усэр дыкъэзыухъуреихьымрэ дунейм и къэхъукъащ1эмрэ теухуауэ тхыгъэ нэхъыф1хэм ящыщу 

зэрыщытым щыхьэт техъуэ 1уэхугъуэхэр. Усэм и художественнэ щытык1эмрэ ар зэрытха бзэм и 

шэрыуагъымрэ. Усэм 1эк1уэлъак1уэу къыщыгъэсэбэпа художественно-изобразительнэ 1эмал 

зэмыл1эужьыгъуэхэм ягъэзащ1э къалэнхэр гъэбелджылын. 

Литературэм и теорие. Къэгъэпсэуфыныгъэмрэ (олицетворенэмрэ) зэгъэпщэныгъэмрэ 

(сравненэмрэ) ятеухуа гуры1уэныгъэхэм нэхъри зегъэужьын. 

Хьэкъун Исуф   
Хьэкъун Исуф и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1. «Бзылъхугъэ шу 

щэху» повестым къи1уэтэжыр зытеухуа лъэхъэнэр. Тхыгъэм и псалъащхьэм къиГуатэ 1уэхугъуэр. 

Бзылъхугъэ шу щэхум къылъыса гуауэр зэригъэвыр повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Ар 

гъэрып1эм къызэрик1ы-жар зи ф1ыщ1эр. Айшэт и адэ-хэкум хуи1э лъагъуныгъэр тхыгъэм 

къызэрыщыгъэлъэгъуар.  Сэтэней и образыр, и дуней тетык1эр къэгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Айшэт и 

образыр. Зырамыку и теплъэр, и лГыгъэр, и зэф1эк1ыр повестым къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

Тхыгъэм къыхэщ адрей образхэр. Лъэпкъ зэмыл1эужьыгъуэхэм я зэныбжьэгъуныгъэр повестым 

къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. 

Повестыр зытеухуамрэ абы къыщы1эта гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Тхыгъэм и идейно-нравственнэ 

къарур. Ар зэрытха бзэм и1э щытык1э нэхъыщхьэр. 

К1уащ Бет1ал  
К1уащ Бет1ал и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1.  К1уащ Бет1ал и 

усыгъэм теухуа обзор. 

«Шэрэдж», «Мамырыгъэ», «Ф1ымрэ 1еймрэ», «Мамырыгъэм и тхьэрыкъуэ» усэхэр лэжьыгъэм, 

къуэшыгъэм теухуауэ зэрыщыт. Нэгъуэщ1 лъэпкъхэмрэ адыгэхэмрэ я зэхущытык1э дахэр, псом 

хуэмыдэу адыгэхэмрэ урысхэмрэ я зэхущытык1эр, К1уащым гурыщ1э къабзэк1э 

къызэри1уэтэжыр. 

Усэхэр гражданскэ, лирическэ, политическэ макъамэ дахэхэмк1э гъэнщ1ауэ, гурыщ1э къабзэк1э 

зэщ1эузэдауэ зэрыщытыр. 

Усак1уэм и тхыгъэхэм я мамырыгъэ макъамэхэр дунейпсо мыхьэнэ, ц1ыхугъэ мыхьэнэ зи1э 

гурыщ1э ину, хъуэпсап1э дахэу къызэры1ур. 

Усэхэр зытеухуамрэ абыхэм къа1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ, ахэр зэрытха бзэм 

къыхэзыгъэщхьэхук1ыу хэлъыр. 

Литературэм и теорие. Художественнэ литературэм и бзэм теухуауэ ягъуэта гуры1уэныгъэм 

нэхъри зегъэужьын. Художественно-изобразительнэ ик1и ритмико-интонационнэ 1эмалхэм 

художественнэ тхыгъэм щагъэзащ1э мыхьэнэр. 

Дыгъужь Къурмэн  
Дыгъужь Къурмэн и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1. 

«Бжьыхьэ псыдзэ» тхыгъэм и темэр, идеер, зытеухуа 1уэхугъуэ нэхъыщхьэр. 

Акъсырэ Залымхъан (сыхь 2) 

Акъсырэ Залымхъан и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Даханагъуэ» пьесэр. Абы и темэр, 

идеер, и ухуэк1эр. Ар зэрытха бзэр. 

Нэхущ Мухьэмэд (1сыхь.) 

Нэхущ Мухьэмэд и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Усэхэм теухуа обзор к1эщ1. 

Гъубжокъуэ Л. М.  
Гъубжокъуэ Лиуан и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1. 

Гъубжокъуэ Лиуан и усыгъэм теухуа обзор к1эщ1. 
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«Жылэ», «Адыгэ шы ф1эдзап1э», «Автобус къэувы1эп1эм деж» усэхэр ц1ыху гъащ1эм къыщыхъу 

1уэхугъуэ щхьэхуэхэм, адыгэ хабзэ-нэмысым, адэ щ1ыналъэм, ц1ыхугъэ лъагэм ик1и нэгъуэщ1 

1уэхугъуэф1хэми теухуауэ зэрыщытыр. Мы усэхэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэр, 

абыхэм я идейно-нравственнэ, художественно-эстетическэ щытык!эр. 

Къэжэр Петр  
Къэжэр Пётр и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1.  

«Мыужьых маф1э» поэмэр зытеухуамрэ абы къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Хэку зауэшхуэм и 

зэманым ц1ыхухэм ятелъа хьэзабымрэ яшэча гугъуехьымрэ, зэрахьа л1ы-хъужьыгъэмрэ къахьа 

тек1уэныгъэмрэ поэмэм къыщыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Зауэм къихь ш1эпхъаджагъэхэр, 

нэщхъеягъуэхэр, насыпыншагъэр поэмэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. Зауэр 1эмалыншэу 

зэрыщымытыр абы къызэрыхэщ. 

Поэмэм и идейно-художественнэ щытык1эмрэ ар зэритха бзэмрэ. 

Литературэм и теорие. Паузэр усэм и нэщэнэу зэрыщытыр. Ритмымрэ рифмэмрэ теухуауэ 

еджак1уэхэм ягъуэта шДэныгъэм хэгъэхъуэн, адэк1и зегъэужьын. 

Къущхьэ Сулът1ан  
Къущхьэ Сулът1ан и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк. Къущхьэ Сулът1ан и 

рассказхэм ятеухуа обзор к1эщ1. «Анэ» рассказым и темэмрэ и идеемрэ. Анэм и быным хуи1эн 

хуей щытык1эр рассказым къызэрыщыгъэлъэгъуар. Быныр зей дыдэ 1эмусэрэ сабийгъэбэяу 

Салимэрэ я зэхущытык1эр, абыхэм сабийм хуа1э щытык1эр. Салимэ и образым тхыгъэм щигъуэт 

зыужьыныгъэр. «Анэ» рассказым тхак1уэм и тхыгъэм щиубыд увып1эр. Абы и идейно-нрав-

ственнэ щытык1эмрэ и гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэмрэ. Рассказым и бзэм и1э щытык1эр. 

Рассказым и идейно-нравственнэ щытык1эмрэ и гъэсэныгъэ-ущииныгъэ къарумрэ. 

Бицу Анатолэ  
Бицу Анатолий и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа очерк к1эщ1. 

Бицум и поэмэхэм ятеухуа обзор к1эщ1. 

«Телеграмма» поэмэр лирическэ тхыгъэ к1эщ1у зэрыщытыр. 

Поэмэм къи1уатэ 1уэхугъуэмрэ абы и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. Бынымрэ анэ-адэмрэ я 

зэхущытык1эр, абыхэм яку илъын хуей зэхущытык1э дахэр, быным анэм хуи1э ф1ылъа-гъуныгъэ 

иныр, цДыхугъэ лъагэр, гу къабзагъэр тхыгъэм къы-щыгъэлъэгъуа зэрыхъуар. Тхыгъэм и идеер 

къэгъэлъэгъуэ-нымк1э сюжетыр дэ1эпыкъуэгъу зэрыхъур. 

Ацкъан Руслан  
Ацкъан Руслъан и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Абы и усэхэм теухуа обзор к1эщ1. 

Пхъэш Му1эед  
Пхъэш Муаед и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Абы и усэхэм теухуа обзор к1эщ1. 

Зумакуловэ Танзиля  
Зумакулова Танзиля и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Усэхэм теухуа обзор к1эщ1. 

Хамэщ1 щыпсэу адыгэхэм къахэк1а тхак1уэхэр.  

Къандур Мухьэдин Къандур Мухьэдин и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Маждэ» 

«Шэрджэсхэр» романым щыщ пычыгъуэ. Ар зытеухуамрэ и  гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

9 класс 

Содержание  учебного предмета 

Хэзыгъэгъуазэ 
Адыгэ литературэр ижь зэманым къыщыщ1эдзауэ ди нобэрей гъащ1эм къэс лъэпкъым и гъащ1эр 

къыщыгъэлъэгъуауэ зэрыщыт. 

19-нэ л1эщ1ыгъуэм и япэ 1ыхьэм псэуа адыгэ щ1эныгъэл1хэмрэ тхак1уэхэмрэ. 

Нэгумэ Шорэ  

И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ  

.Нэгумэ Шорэ хъуапсап1эу,щ1эблэр къызыхуриджэу щыта 1уэхугъуэ лъагэхэр. 

« Идар Темрыкъуэ и хъыбар»,  «Хъуэхъу»   

тхыгъэхэм къа1уатэ 1уэхугъуэхэр, япкърылъ гупсысэ нэхъыщхьэхэр. 

Къаз-Джэрий Сулът1ан  
 И  гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ  
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 «Хьэжыт1эгъуей ауз»  тхыгъэр. Тхыгъэм и темэмрэ и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Хъан-Джэрий    
И  гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ  

«Шэрджэс хъыбархэр» тхыгъэр зытеухуар, абы  къи1уатэ гупсысэ нэхъыщхьэр. 

19-нэ л1эщ1ыгъуэм и ет1уанэ 1ыхьэмрэ 20-нэ л1эщ1ыгъуэм и пэщ1эдзэмрэ псэуа адыгэ 

щ1эныгъэл1хэмрэ тхак1уэхэмрэ. 

К1ашэ Адэлджэрий(Къалэмбий 
 И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ .Адэлджэрий и литературрнэ.публицистическэ 

лэжьыгъэр. 

«1уащхьэ щыгум»  очеркым  адыгэ къуажэм дэлъ к1ыф1ыгъэмрэ абы щызек1уэ хабзэ 

мыхъумыщ1эхэмрэ 1эзагъ хэлъу къызэрыщыгъэлъэгъуар.ар езы тхак1уэм и нэгу щ1эк1ауэ 

зэрыщытыр. 

Хьэт1охъущокъуэ Къазий 
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуа обзор.Абы адыгэ культурэм и тхыдэм щи1э 

пщ1эр. Хьэт1охъущокъуэм иригъэк1уэк1а лэжьыгъэм лъэпкъ культурэм дежк1э и1э мыхьэнэр. 

«Хъарзынэ» хъыбарым къуэк1ып1э лъэпкъхэм я щэнхабзэм ижь къызэрыщ1ихуар.  

Бахъсэн узэщ1ак1уэхэр 
 20-нэ л1эщ1ыгъуэм и пэщ1эдзэхэм адыгэ щ1эныгъэм и къежьап1э 

 Цагъуэ Нурий, Дым 1эдэм, Куп Хьэжы-Исмэхьил сымэ я творчествэм теухуа обзор,  лъэпкъ 

щ1эныгъэм хуащ1а хэлъхьэныгъэмрэ я тхыгъэхэм къыщы1уэта гупсысэхэмрэ 

Лъэпкъ джэгуак1уэхэр 
 Абазэ Къамбот, Агънокъуэ Лашэ, Сижажэ Къылъшыкъуэ, Выкхъэ Шухьиб, Мыжей Сэхьид  

сымэя творчествэм теухуа обзор. 

Абыхэм ягъэзэщ1а лэжьыгъэм и мыхьэнэр.адыгэ джэгуак1уэхэм я гуащ1эм ц1ыхубэм хуищ1 

пщ1эр.ди культурэм зиужьынымк1э,абыхэм я лэжьыгъэхэм я мыхьэнэр. 

Пащ1э Бэчмырзэ 

Пащ1э Бэчмырзэ и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ.». «Псалъэ пэжхэр». «Уэ щ1ак1эф1 

уимы1эу…», «Зэманыр псынщ1эу йок1уэк1ыр…», «Гъащ1эм и уасэр зыщ1эр», «Фызыжь», 

«Уэсят» усэхэм я идейно-художественнэ мыхьэнэр. Усэхэр псэук1эщ1эмрэ гъащ1э щхьэхуитымрэ 

хуэгъэпса уэрэд хэ1этык1ауэ зэрыщытыр. «Уэсят» усэр гук1э зэгъэщ1эн 

Хьэхъупащ1э А. 
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Хъэхъупащ1эм и усэхэр.Хэку зауэшхуэм и 

л1ыхъужьхэм теухуа «Къардэн Къубатий», «Жамборэ Щэуал» усэхэр. «Гъэм и зэманхэр», 

«Щхьэтепхъуэ» усэхэм япкърылъ гъэсэныгъэ-ущииныгъэмрэ ахэр зытеухуамрэ.Рассказхэр 

зытеухуахэмрэ абыхэм я гупсысэ нэхъыщхьэхэмрэ. «Пщэдджыжь уэрэд» рассказыр 

зытепсэлъыхьымрэ и  

гупсысэ нэхъыщхьэмрэ. 

Адыгэ литературэр 20-40 гъэхэм (обзор)  

Щэщ1 гъэхэм адыгэ уэрэдусхэмрэ джэгуак1уэхэмрэ я макъыр пасэрей ди джэгуак1уэхэм ейм 

хуэдэу, къэ1уу зэрыщымытар. Советскэ тхак1уэхэм я япэ съездым иужьк1э адыгэ литературэм ича 

лъэбакъуэхэр. Щэщ1 гъэхэм и к1эм драматургиер зэрыта щытык1эр. 

Щоджэнц1ык1у Алий  
 И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. Щоджэнц1ык1у Алий и  

«Линэ трактористкэщ», «Сэтэней», «Сэтэней дахэ», «Пщэдджыжь» усэхэр. «Мадинэ» поэмэр, 

«Къамботрэ Лацэрэ» романыр. Феодальнэ лъэхъэнэм адыгэ лъэпкъым и псэук1ар пэжагъ инрэ 

1эзагърэ хэлъу Щоджэнц1ык1ум и тхыгъэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуар. 

К1эрашэ Тембот  
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ.Тхак1уэм и прозэм теухуа обзор. «Шапсыгъ пщащэ» 

повестым лъэпкъым и тхыдэр лъабжьэ хуэхъуауэ зэрыщытыр.Романым К1эрашэм и творчествэми 

адыгэ литературэми щиубыд увып1эр. 

Щомахуэ Амырхъан  
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И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Бгырыс шухэр» романыр зытеухуар. Иджырей 

ц1ыхухэм я гупсысэк1эр, я дуней тетык1эр, абыхэм хэлъ зэхъуэк1ыныгъэхэр, мы романым 

къигъэлъагъухэм еплъытмэ. 

Теунэ Хьэчим  
 И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Аслъэн» повестыр, «Псэм и 1эф1ыр къыуатмэ» 

романыр. Тхыгъэхэм ятеухуа обзор. 

Гъуэщокъуэ Хъусин  
И гъащ1эмрэ и литераатурнэ лэжьыгъэмрэ. «Адэмрэ къуэмрэ» повестым щыщ пычыгъуэхэр. 

Къардэнгъущ1 Зырамаку  
И гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ. «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» драмэм 1уэры1уатэм 

щыщ 1уэхугъуэхэр лъабжьэ зэрыхуэхъуар. А зэманым щы1а псэук1э хабзэм пьесэм хэт 

л1ыхъужьхэм я гъащ1эр зэрепха щ1ык1эр.Литературэм и теорие. 

 

Родная литература (балкарская) 

5 класс. 

Содержание учебного предмета. 

Кириш 

Литература – сёз искусстводу деген ангыламны тохташдырыу. Къарачай-малкъар фольклорну 

юсюнден билдириу. Жомакъла, элберле, таурухла, жырла. 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы. 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъыны юсюнден ангылатыу. 

Малкъар халкъ жомакъла. 

Жомакъланы юсюнден ангылатыу. 

«Къызчыкъ бла къозучукъ». Жомакъда шуёхлукъну, кертичиликни, тюзлюкню терсликге бла 

зорчулукъгъа къажаулукълары. Жомакъны магъанасы, тили. 

«Батыр жашчыкъ».  Жомакъда тюзлюкню, терсликни белгилеген сыфатла. Таза ниетли жигит 

жашчыкъны сыфаты. 

 «Акъыллы устаз».  Жомакъны суратлау амаллары.  Жомакъны магъанасы. 

«Тели батыр».  Жомакъны тил байлыгъы, къуралыу энчилиги.  Жарлы кишини къадары. 

Жомакъны ниети, юйретиу магъанасы. 

Журтубайланы Махти «Ёзден адет». 

Окъуучула кеслери окъуп, сюзерге тийишли чыгъармала. 

«Къара къуш», «Жашчыкъ бла Кёсе», «Къоркъакъ Кёсе», «Зынгырдауукъ», «Быжмапапах». 

Элберле.  «Элбер» деген сёзню магъанасы. Элберде халкъыбызны жютюлюгю, ётгюрлюгю, 

огъурлулугъу, дагъыда ала кибик башха шартларыны ачыкъланыуу. Элберлени къуралыу эм 

суратлау энчиликлери. Адамны, жерни, сууну, мюлкню, къанатлыланы, жаныуарланы эм башха 

затланы юсюнден элберле. 

Адабият элберле. 

Бегийланы Абдуллах  «Жаз келди да - тас болду».    

Занкишиланы Жагъа  «Кюле-кюле келеди…», «Сагъыш келмей эсине…», «Кёзню жумуп 

ачхынчы…». 

Маммеланы Ибрахим  «Эл бер!». 

Гуртуланы Элдар  «Элбер хапар». 

Нарт сёзле  «Нарт сёз» деген сез тутушну магъанасы. Нарт сезледе малкъар миллетни 

огъурлулугъуну, намыслылыгъыны, адет - къылыгъыны ачыкъланыуу. Аланы аманлыкъгъа бла 

терсбоюнлукъгъа къажаулукълары. Халкъны Ата журтуна кертичилиги, жигитликге, чёрчекликге 

багъа биче билгени, урунуугъа магъана бериую. Аз сёз бла уллу магъананы ачыкълау – нарт 

сёзлени энчиликлери. 

Гуртуланы Берт  Жангы нарт сезле – мардакемле. 

Маммеланы Ибрахим «Акъыллыла айтхандыла». 

Адабият жомакъла. 

Адабият жомакъланы юсюнден ангылатыу.  
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Литератураны теориясы. Гиперболаны ангылатыу. 

Отарланы Саид «Къайсы къарыулуду». Жомакъда айтылгъан затланы бир бирлери бла 

байламлыкълары. Жомакъны ниет, юйретиу магъанасы. Аны суратлау энчилиги. Сыфат къурауда 

семиртиуню магъанасы. 

Шауаланы Миналдан  «Пелиуан жашчыкъла». 

Ёлмезланы М. «Окъа бёрк». 

Окъуучула, кеслери окъуп, классда сюзерге тийишли чыгъармала. 

Къулийланы Хажимуса  «Жалгъан шуёхла». 

Мусукаланы Сакинат «Кючлю бла аны нёгерлери». 

Байзуллаланы Али  «Насып». 

Малкъар адабиятдан. 

Мёчюланы К. «Иги сёз», «Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму». 

«Иги сёз». Назмуда миллетни жашау сынауун ачыкълагъан суратлау мадарла. Назмуну 

адамлыкъгъа бла тюз ниетге итиндириую. 

«Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму». Назмуну жашырын магъанасы, жаз 

тиллиги. Аны суратлау-ачыкълау къолайы. 

Къулийланы Къ. «Жорт, жорт, гылыуум!»  Повестьни жанр энчилиги. Сыфатла къурауда поэтни 

усталыгъы, тил байлыгъы. 

 Литератураны теориясы. Къара сёзню бла назму тилни башхалыгъы. Назмуну гыллыуу бла 

рифмасыны юсюнден ангылатыу. 

Гуртуланы Берт  «Алтын кюз арты».   

Отраланы Керим  «Кюн», «Жылы желчик».  Назмуланы энчиликлерин ачыкълау. Лирика 

жигитни жашау бла байламлыгъы эм заманны ангылауу. Тенглешдириу.  

Мокъаланы Магомет «Зурнукла».  Назмуну юйретиу магъанасы. Адамны бла туугъан жерни 

байламлыгъын ачыкълауда поэтни усталыгъы. 

Токъумаланы Жагъафар  «Курнаятчы Алдарбекни хапарлары», «Уллу хорлам», «Темир 

къазыкъ». Хапарда акъыллы, тири сабийни сыфатын къурауда Токъумаланы Жагъафарны сёзге 

усталыгъы. Суратлау амаллары. 

Гуртуланы Салих  «Жашчыкъ бла суучукъ».  Назмуда табийгъатны суратланыуу. Назмуну тили, 

суратлау амаллары. 

Теппеланы Алим «Кёз тутхан жер».   Хапарда Ата журт урушну суратланыуу. Хапарда 

инсанланы къылыкълары. Хапарны тил байлыгъы.  

 Литератураны теориясы.  Сюжет. Хапар. 

Зумакъулланы Танзиля «Пелиуан Жанболат», «Асиятны жырчыгъы». Назмулада сабийлени бла 

таматаланы шуёхлукълары. Лирика жигитни сабийлеге тутхан ариу ниети. 

Толгъурланы Зейтун «Тюлкюню кюйю».  Хапарда адам бла табийгъатны байламлыкълары. 

Тюлкю бла балаларыны бушуулу къадарлары. Тюлкю балаланы сыфатларын къурауда авторну 

мадарлылыгъы.  

Литератураны теориясы.   Адабият жигитни юсюнден ангылатыу. 

Моттайланы Светлана  «Сен жеримсе мени».  

Бабаланы Ибрагим «Шаудан». 

Ахматланы Сафарият  «Тал чыбыкъла». 

Гуртуланы Элдар  «Къыркъарда». 

Маммеланы Ибрахим «Кишиучюк нек кюлгенди?» 

Эпитет. Жан салыу. 

Жулабланы Юзейир «Жугъутур ашыкъ».  Хапарны сюжети, ниет магъанасы. Суратлау 

амаллары, авторну тили.  

Литератураны теориясы.   Тема эм баш ниет. 

Созайланы Ахмат  «Жолчукъ».  

Гулийланы Мажит  «Чум бюртюк». 

Къудайланы Маштай  «Жамычы», «Мен таулума». 

Бегийланы Абдуллах «Тау суучукъ». 
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Ёлмезланы Мурадин «Эрттен назмучукъ». 

6 класс. 

Содержание учебного предмета.  

Кириш 

 Литератураны сёз искусствоча ангылатыу. 

 Малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъы.  Малкъар нарт таурухла бла мифле.  

Нарт таурухла. Нарт жигитлени энчиликлери. Эмегенле бла нартла. Нартланы халкъ таурухлада 

жерлери. 

 «Нарт темирчи Дебет». Дебетни сыфаты. Таурухну тили, ниет магъанасы, суратлау 

энчиликлери. Семиртиу энчилиги. 

 «Сосурукъ бла эмеген». Таурухну чюйрелиги. Сосурукъну жигитлиги, аны халкъына 

кертичилиги. Таурухну къуралыу суратлау энчилиги. 

 «Пелиуан Къарашауай».  Къарашауайны къылыгъы. Тюзлюкню ёкюлюча суратланыуу. 

Къарашауайны башха нартладан энчилиги. Таурухну тили, суратлау къолайы. 

 «Ариу Сатанай». Сатанайны къадары, аны кёз къаматхан ариулугъу. Нарт таурухлада 

алмостуланы суратланыулары. 

 Миллетибизни тарыхында мифле. 

 «Миф» дегенни ангылатыу. «Илкер ташны жашлары». 

 Малкъар халкъ жырла. 

 Халкъ жырланы къауумлары, аланы тарых магъаналары.  

«Апсаты».  Жырда мажюсюлюкню илишанлары. Апсатыгъа табыныу. Уучу бла Апсаты. 

Апсатыны кёлюн алыр муратда айтылгъан эпитетле. Жырны суратлау кючю, даражасы.  

«Эрирей». Урнуугъа жораланнганын ангылатыу. Урунууну тейрисини миллет бети, энчилигича 

ачыкъланыуу. Аны магъанасы. 

 «Долай». Жырны мажюсюлюк бла байламлыгъы. Адамлыкъны, урунууну юсюнден айтылгъан 

сёзле, тенглешдириуле. «Долай» жырланыучу кезиу. 

 «Ийнай» - къол хунерликни тейриси. Кийиз уруу. «Ийнай» жырланыучу заман. Малкъар 

тиширыуланы ёмюрледен келген къол усталыкъларын ачыкълау. 

 «Бёлляу». Бешик жырда адамланы насыплы жашаугъа термилгенлерин, иги къууум этгенлерин 

миллетни къылыгъынча ангылатыу. Жаш тёлюню адепли, тизгинли ёсеригине излемлени 

суратланыуу. Жырны тили, суратлау энчилиги. Мажюсю заманлада ийнаныуланы юслеринден 

ангылам. 

 Малкъар адабиятдан. 

 Мёчюланы Кязим  «Къар кюн арбазыма къоннган чыпчыкъгъа», «Ата-ана». Чыпчыкъны 

къадарын халкъны къадары бла тенглешдириу. Поэзияда символиканы суратлау магъанасы. 

 Къулийланы Къайсын «Балам, бу жерге…», «Таукеллик жырчыгъы». Биринчи назмуда 

тёлюлени байламлыкъларыны ачыкъланыуу. Жашауну чексизлигини юсюнден поэтни оюму. 

Назмуланы юйретиу магъаналары. Поэтни тил байлыгъы, шатыклыгъы, хаты. 

 Отарланы Керим «Жабалакъ…» Поэт келе тургъан жазны, табийгъат илишанланы къалай 

суратлагъанын билдириу. Назмуну тил байлыгъы, жазылыу амаллары.  

Текуланы Жамал  «Дугъума шай».  Аппаны бла туудугъуну араларында байламлыкъны 

ачыкъланыуу. 

 Маммеланы Ибрагим «Дорбункъулгъа юй ишлейме», «Ким кимни юйретгенди?» Назмуланы 

ниетлери, тил энчиликлери, юйретиу магъаналары. 

 Шахмырзаланы Саид «Малкъар таула». Назмуда малкъар тауланы суратланыуу, адамны 

жюреги бла туугъан жерини байламлыкълары. 

 Отарланы Саид  «Буду санга аманатым».  Жазыучуну чыгъармаларында табийгъатны суратлау 

амалла.  

Залийханланы Жанакъайыт «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан». Хапарны эс алдырыу кючю. Баш 

жигитлерини сыфатларын ачыкълауда авторну усталыгъы. Суратлау энчилиги.  
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Мокъаланы Магомет «Мени юйюм», «Мени шахарым». Адамны инсанлыгъын, табийгъатны 

айбатлыгъын ачыкълауда авторну энчилиги. Жигитни кёз къарамы, фикири. Назмуланы суратлау 

амаллары. 

 А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы. Суратлау сыфатны юсюнден ангылам.  

Зумакъуланы Танзиля. «Ата журтум - Малкъарым». Поэтни ата журтуна сюймеклигин ачыкълауда 

суратлау амаллары. 

 А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы. Эпитетлени кючю бла авторну къарамын ачыкълау. 

 Бабаланы Ибрахим «Жай агъачда», «Кёк бла чек». Табийгъатны энчилигин суратлауда поэтни 

усталыгъы. Суратлау-ачыкълау мадарларыны къаууму. 

 Моттайланы Светлана «Алтын гебенек». Назмуда туугъан жерни бла мамырлыкъны «алтын 

гебенекни» сыфатыны юсю бла кёргюзтюлюую. Тауланы, кёкню, жерни да мамырлыкъгъа 

итиниулери.  

Гуртуланы Элдар «Къарт эшекни къадары».  Жашауну техника бла байламлыгъы, аны иги эм 

осал илишанлары. Инсанланы жюрек жумушакълыкъгъа чакъырыуну ачыкъланыуу. 

 А д а б и я т н ы  т е о р и я с ы. Суратлау проза чыгъарманы юсюнден жанрла. Хапарны 

тюрлюлери. 

 Гуртуланы Салих «Жер татыуу». Назмуда табийгъатны суратланыуу, тили, суратлау амаллары.  

Созайланы Ахмат «Жангы къырдыкгъа къууанып жырлай». Адам бла жерни байламлыкълары. 

Урунууну суратланыуу. Назмуну ниети. 

 Толгъурланы Зейтун «Айыуташ». Ата журт урушну заманында таулу сабийлени туугъан журт 

деген ангыламны къалай билгенлери. Тюз къылыкълы жигитле бла сатхыч адамла. Мустафирни 

бла Мусосну сыфатлары. Хапарны тили, суратлау амаллары. 

 Мусукаланы Сакийнат «Элия ай». Сабийни ариу ёсдюрюуню, анга дуния ангылатыуну 

дерслери. 

 Шауаланы Хасан «Тузакъ» (повестьден юзюк). Миллет бушууну суратланыуу. Сыфатла къурау 

бла байламлы жазыучуну мадарлыгъы. 

 Ёлмезланы Мурадин  «Сабийлигими жыры».  Киши жеринде жашауну къыйынлыгъы. Ётмекни 

сыйлы кёрюуню юлгюсю. 

 Ахматланы Сафарият «Къарт къойчуну жыры». Къартны сыфаты. Аны эс берген дерслери. 

 Гулаланы Башир «Къуш уя». Хапарны тамсил магъанасы. Анда халкъыбыз кёрген 

къыйынлыкъланы суратланыуу. Жашырын тилни хайырланыуда жазыучуну усталыгъы. 

 Тёппеланы Алим «Асыралгъан алмала». Асыралгъан алмала - тансыкълыкъны, сакълауну 

белгилери. Жашау кертиликни ачыкълау. 

 Табакъсойланы Мухтар «Бешик ишлейди аппа». Халкъны эримез байлыгъын суратлауда 

авторну инсан сезимлиги, усталыгъы. 

 Къарачай адабиятдан 

Семёнланы Исмайыл «Минги тау».  Жыр къалай белгилиди? Ол ариу хар кимге да нек 

кёрюнеди? 

 Байрамукъланы Фатима  «Мен энтта къайтырма (повестьден юзюк). Повестьни ниет 

магъанасы. Жазыучуну тил усталыгъы. 

 Ёзденланы Альберт  «Тау къушну уясы». Поэтни назмуда Ата журтуна сюймеклигин 

ачыкълауда сёз байлыгъы. 

 Кёлден билирге тийишли чыгъармала.  

Семенланы И. «Минги тау». Къулийланы Къ. «Таукеллик жырчыкъ…». Мокъаланы М. «Жарыкъ 

чыпчыкъ». Гулаланы Б. «Къуш уя» (устаз сайлагъан кесегин). 

7 класс 

Халкъ чыгъармачылыкъдан 

Малкъар нарт таурухла. 

 «Ёрюзмекни туугъаны», «Ёрюзмек нартлагъа келеди», «Ёрюзмек бла къына сакъаллы къызыл 

Фук», «Сатанай Ёрюзмекни ёлюмден къутхарды».  

Адабиятны теориясы.  Сёз искусствода эпитет, гипербола (семиртиу) деген суратлау амалла. 

Малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъында гиперболаны жери. 
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 «Нарт Къарашауай бла Гемуда» 

Нарт бла аны атыны байламлыкълары, бир-бирни ангылау даражалары. 

«Ачей улу Ачемез»  

Таурухлада Ачемезни инсанлыкъ шартлары, жигитликни ачыкъланыуу.  

Ата журтха кертиликни бийик юлгюсю. 

Жортууул  жырланы  суратлау - тарых магъаналары.  

«Нартла жерден къалай кетдиле?» 

Адабиятны теориясы. Малкъар халкъ позияда строфа деген ангылам. 

Малкъар халкъ жырла 

«Татаркъан», «Сарыбий бла Къарабий», «Бызынгы жыры», «Толгъурланы Къазакъны жыры». 

Халкъ жырланы жашау - кюреш магъаналары. Халкъны тенгликге бла тюзлюкге къарамы. 

Адабиятны теориясы.  Малкъар халкъ поэзияда жыр бла эжиу. Жыр тизгинни юсюнден ангылам.  

Жазма адабият 

Жазма адабиятны кёлден чыгъармачылыкъдан башхалыгъы. 

Мёчюланы Кязим.  «Жауур эшекге», «Эски юйюм».  

Поэтни эстетика сезимини, суратлау кёз къарамыны кенглиги. Юйюр жашау шартланы юсю бла 

философия фикирни ачыкълауда поэтни усталыгъы.  

Къулийланы Къайсын.  «Тукъузгю», «Тау суучукъну жырчыгъы», «Жерибизни хар ташы…»  

Поэтни туугъан жерине сюймеклиги. Аны ачыкълагъан лирикалы амалла. Назмуланы жаз 

тиллиликлери. 

Адабиятны теориясы. Метафораны юсюнден ангылам.  

Отарланы Керим.   «Жайлыкъда», «Кимни сакълай болур?», «Чыпчыкъчыкъ жырлайды»   

Назмуда табийгъатны сыфатыны болушлугъу бла лирика жигитни сезим байлыгъы, заманны 

илишанларыны ачыкъланыуу. 

Гуртуланы Берт «Туристле»  

Туугъан жерни тамашалыгъыны суратланыуу. Хапарда эл жашау; тау адетлени, тёрелени 

тамырлары. 

Адабиятны теориясы. Чыгъарманы компози-циясыны (къуралыуу) бла сюжетини юсюнден 

ангылам. 

Зумакъулланы Танзиля.  «Кюн ахшы болсун, адамла!», «Таулу адетле», «Ана тил бла орус тил»  

Адамгъа, кюннге, жашаугъа алгъыш этиу. Тиллени билирге, ана тилни сюерге чакъырыу. 

Лирика жигитни жюрек халаллыгъы бла сезим теренлиги. 

Тёппеланы Алим.  «Пиринчни сютлей акълыгъы» 

Хапарны къуралыуу эм сюжет ызы. Жашчыкъны сыфаты. Жашчыкъны ата къарындашы ач 

сабийге нартюхню нек бералмады? 

Байзуллаланы Алий.  «Тилемедим къаяладан…», «Кертиликни жолу», «Алгъыш», «Къыш 

назмула» 

 Назмулада табийгъатны суратланыуу. Чыгъармада эпика бла лирика биригиу. Поэтни сёз 

сайлауда усталыгъы. 

Адабиятны теориясы. Суратлау жазыу литератураны халкъ чыгъармаладан башхалыгъы.  

Толгъурланы Зейтун.  «Атасыны атына миннген жашчыкъ» («Кёк гелеуден» юзюк). 

Атасыны атына миниуню символика магъанасы. Жазыучуну тил энчилиги. 

Бабаланы Ибрахим.  «Къысхач», «Жауун», «Гёбелек» 

Авторну урунуугъа, хунерге кёз къарамы. Адамны жашауунда аны магъанасы. «Къысхач» деген 

назмуну жаз тиллилиги. 

Мокъаланы Магомет.  

«Хар ким ушайды жерине», «Кечеги жырчыкъ», «Эски сурат» 

Назмулада табийгъатны суратлауунда поэтни усталыгъы. Авторну туугъан жерине сюймеклиги. 

Суратлау-ачыкълау мадарларыны къаууму.  

Гуртуланы Элдар.  «Ёр жол»  

Хапарны жаз тиллилиги. Аны баш жигитини къадарыны бушуулугъу.  

Гуртуланы Салих.  «Жортады желчик», «Махтауну аты»  
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Назмуланы баш магъаналары, гыллыулары, рифма энчиликлери. Сабийлени къылыкълары бла 

оюмларына келишген эстетика - суратлау мадарлары. 

Гулаланы Башир.  «Сын таш»  

Жазыучу табийгъатны кючюню уллулугъун бла аны къыйынлыгъындан къутхарыргъа керти 

тенглик ёкюл болалмай къаллыгъын суратлауда мадарлары. 

Беппайланы Муталип.  «Къарт бёрю»  

Поэтни заманны жюрюшюню юсюнден жарсыулу оюму эм табийгъат, жашау болумлагъа 

диалектика кёз къарамы. 

Къудайланы Магомед.  «Жолда»  

Туугъан жеринден кёчюрюлген халкъны жолда кёрген къыйынлыгъы. 

Ёлмезланы Мурадин.  «Малкъар»  

Поэманы социально-политика, лирикалы шартлары, баш магъанасы. 

Бегийланы Абдуллах.   «Сабийлигими акъ сураты».  

Лирика жигитни къылыгъы, сезим байлыгъы, къадарыны халкъыны къадары бла бирлиги. 

Додуланы Аскер.  «Алгъыш».  

Назмуну бусагъатдагъы заман бла, жашау болумла бла байламлыгъы. Шуёхлукъну ачыкълауда 

авторну жютюлюгю, фахму теренлиги. 

Ахматланы Сафарият.  «Анама».  

Анасыны бла къызыны арасында жашау байламлыкъны ачыкъланыуу. 

Мусукаланы Сакинат.  «Барадыла жолда адамла», «Ата юйюм»  

Шёндюгю жашауну сураты. Адамланы къууанчлары, жарсыулары. Ата юй – адамны ниет 

жашаууну мурдору.  

Табакъсойланы Мухтар.  «Атам»,  «Таукелме, ышанама…»  

Поэтни назму къурау амаллары, тили. 

Ахматланы Люба.  «Жол  жанында ёсген жёге…», «Жашил толкъун …»  

Къарачай адабиятдан 

Батчаланы Муса.  «Кюмюш Акка»  (повестьден юзюк).  

Повестьни баш жигити, аны къыйын къадары. Инсан къылыкъланы ачыкълауда авторну 

жазыучулукъ хунери. 

Къабарты адабиятдан 

Лиуан Губжоков.  «Сакъ турадыла таула», «Мени сорууум».  

Таула кеслерини бийикликлери, сакълыкълары бла неге юйретедиле? «Мени сорууум» деген 

назмуда поэтни ниет излеми. 

8 класс 

Содержание учебного предмета. 

Мёчюланы Кязим «Адамды бизни атыбыз», «Аллай бийле керек бизге...».  

Гуртуланы Берт  «Жашауну къыланчлары».  

Къулийланы Къайсын «Жаралы таш», «Прометей», «Кавказны къаясына…», «Туугъан жериме айтама» 

Мокъаланы Магомет   «Биз да халкъбыз». 

Теппеланы Алим «Азап жолу». 

Отарланы  Керим «Жолла».  

 «Жаралы таш», «Прометей», «Кавказны къаясына…», «Туугъан жериме айтама». 

Бабаланы Ибрахим  «Бийик сын», «Мурдор таш», «Сабанчы», «Бийик сын». 

Зумакъулланы Танзиля  «Урушха къажау поэма».  

Гуртуланы Салих  «Агъач къалауур».  

Токъумаланы   Ж.  «Дертли къама».  

Ёлмезланы  Мурадин «Гошаях бийче». 

Шауаланы Хасан  «Кюбюрде табылгъан повесть». 

Толгъурланы Зейтун  «Ашыкъ оюн». 

Додуланы Аскер  «Арба». 

Гуртуланы Элдар «Къобузчу Марзият».  
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Моттайланы  Светлана  «Къара чаукалы сабийлигим», «Къарылгъач». 

Созаланы Ахмат  «Жер». 

9 класс 

Содержание учебного предмета. 

Малкъар адабиятны тарыхын окъутуу 

Бурун заманладан башлап, бюгюнлеге дери халкъланы жашаулары адабиятда къалай ачыкълана 

келгени. 

 Халкъны къуралыу жолларын тюрлендирген, есдюрген политика, мюлк- ырысхы сылтаула.  

Миллет сезимни айныуу бла суратлау адабиятны байламлыгъы. 

17-емюрде жазма адабиятны белгилери. 

Халкъны жашауу бла айбат  адабият. 

Къара-Муса. «Учуп баргъан Зурнукла», «Артутай елгенде этилген кюй» 

Къара – Мусаны чыгъармаларында бурунгу малкъарлыланы жашау жетишимлерини суратланыуу. 

19-чу емюрнюэкинчи жарымында Малкъарда жамауат-политика эм жарыкъландырыу ишлени 

айныулары. 

Малкъар халкъны жарыкъландырыучуларыны жашаугъа кез къарамлары,  

аланы француз эм Россей жарыкъландырыучуланы  ниетлери бла  

байламлыкълары. Жашауну тюрлендирир муратда къуралгъан   

программаланы хайырлары. 

Абайланы Мусосну, Шаханланы Басиятны, Орусбийланы Исмаийылны, Орусбийланы 

Наурузну, Орусбийланы Сафар-Алийни, публицистика статьялары бла очерклерлери. 

Мечюланы Кязим 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. Арап къыраллагъа жолоучулугъу. 

Ал чыгъармалары «Сагъыш», «Мен – Беккини жашы Кязим», «Бирликни атасы елдю», « Тереле, 

сурала кибик…», «Дин къарындашларыбыз биз…», «Ичги сез». Жарлыланы эркинликлерин бла 

тенгликлерин къоруулагъан лирикасы. Мечюланы Кязим - сюймеклик лириканы устасы. 

«Атанг келди да гюрбежиге…», «Аллах бизге сюймеклик жазды…», «Къоншубуз. Ожакъ 

тютюнюнг…». Тиширыуну сыфатын ариулукъну белгисича ачыкълау. Кязимни сюймеклик 

лирикасыны шаркъ халкъланы лирикалары, философиялары бла байламлыгъы. 

Жашау – турмуш назмулары: «Ачыкъ сез», «Парийим». 

«Бузжигит», «Жаралы жугъутур». Кязимни чыгъармачылыкъ ишинде поэма жанрны оруну. 

Поэмаланы тинтиу, окъуу. 

Шахмырзаланы Саид «Таулуну календары». 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 1957-1970 –чи жыллада чыгъармармачылыгъы. 

Къарачай адабиятны тарых бетлери  

Семенланы Исмаил «Минги тау», «Зорлукъну кюню», «Тезюу» 

Исмални чыгъармачылыкъ жолу  

Каракетланы Исса «Кавказ» 

Назмуну суратлау - тенлешдириу къудуретини уллулугъу. Жазыучуну Кавказ таулагъа 

сюймеклиги. 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Эбзеланы Шахарбий «Огъурлу» 

Гуртуланы Берт «Бекир», «Чалгъычыла» 

Бертни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Этезланы Омар «Къаяла унутмагъандыла» 

Поэт, драматург, прозаик. 

Авторну колхоз къурулушха , инсан урушха жораланнган повести. 

Поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолу. 

Хочуланы Сафар «Бу эки къабыр кимнидиле», «Мудах кек» 

Чыгъармалада ачыкъланнга сыфатла. 

Салихни дуниягъа къарамы эм бусагъат заман. 

Будайланы Азрет « Телефон», 
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«Мараучуну хапары», «Алгъын» 

1930- чу жылланы саясат къатылыгъы. Анга кере, поэтни суратлау эстетика излемлеринде 

жетишимлери бла кемчиликлери. «Телефон» деген назмуну энчилиги. «Мараучуну хапары»   

поэманы фольклор бла байламлыгъы, тил шатыклыгъы эм байлыгъы. 

Залийханланы  Жанакъаит «Бахсан жулдузу» 

Жазыучуну чыгъармачылыкъ жолу. Романда жангы жашау – турмуш , адеп- къылыкъ халланы 

ачыкълау. 

Тюз боюнлу жигитлени суратлау. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык/ немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы,  как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо - временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
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Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет - ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Английский язык 

5 класс  

Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  
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Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

6 класс 

Содержание учебного предмета  

Как ты выглядишь? 
На кого ты похож.  Внешность. Глагол to be в Present Simple Tense. Твоя любимая одежда. 

Отношение к своей внешности. Притяжательные местоимения. Оказание услуги.  Описание по 

картинке знаменитости. Качественные прилагательные.  Специальные вопросы с глаголом to be. 

Притяжательные прилагательные. Происхождение английских слов. Активизация навыков и 

умений диалогической речи. 

Какой ты?   
Знаки зодиака. Хорошие и плохие черты характера. Глагол to have в Present Simple Tense. Как мы 

веселимся. Взаимоотношения со сверстниками. Качественные прилагательные со значением 

описания внешности.   Наши любимые занятия. Специальный вопрос с выражением «how many»  

Президент класса. Фразы извинения. Ответы на них. Практика диалогической речи. 

Дом, милый дом. 
Мой дом. Любил ли ты свой старый дом? Работа по дому. Необычные дома. Present Simple. 

Наречия частоты.  

Ты любишь ходить за покупками?  
 Места шоппинга. Где люди покупают продукты. Магазины Лондона. Что у нас в меню? Способы 

выражения количества. Я ищу сувенир. Модальный глагол can. Специальные вопросы в Present 

Simple. Конструкция love\hate (don’t like) +Ving. Диалог с конструкциями выражения 

предложения.  

Твое здоровье зависит от тебя?  
Болезни. Ты – здоровый ребенок? Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? Present Continuous.Твоя 

карта здоровья. Present Continuous для выражения будущего времени. Медицина в 

Великобритании. Конструкция there is\there are. 

Погода. 
Какая сегодня погода? Прогноз погоды. Неправильные глаголы в Past Simple.Лето или зима? 

Погода в Великобритании. Основные грамматические конструкции в Past Simple. Конструкция 

there was\there were. Диалоги с целью запроса информации.  

Кем ты хочешь быть?  
Кем они были? Профессии. Особенности каждой профессии.  Моя работа в школе. Активизация 

грамматических умений и навыков в Past Simple. Кем ты хочешь быть? Грамматическая 

конструкция to be going to. Королевская семья. Знаменитые британские актеры. Знаменитые люди 

России. Знаменитые люди России. Будущее простое время. Модальный глагол must\mustn’t. 

Предлоги места и времени.  

7 класс 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Ты счастлив в школе? Летние каникулы. Твоя школьная жизнь. Прогрессивная школа.  

К чему у тебя способности? Твои достижения. Достижения британских детей. Известные люди. 

Проблемы детей. Ты мастер на все руки? Награды герцога Эдинбургского.  

Могут ли люди обходиться без тебя? Благотворительность. Твое участие в благотворительных 

мероприятиях. Твои идеи. 
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Ты друг планете Земля? Ты не приносишь вред природе?  Экологические проблемы в твоем 

городе. Ответственность за планету. Твое отношение к природе. 

Тебе хорошо с твоими друзьями. Твои друзья. Хороший друг. Друзья по переписке. 

Что самое лучшее в твоей стране? Достоппримечательности твоей страны. Почему они лучшие? 

Улица, на которой ты живешь. Ты гордишься своей страной. 

Берешь ли ты пример с кого- либо? Кто является твоей гордостью. Знаменитые люди. 

Как ты проводишь свое свободное время? Твое свободное время, Твое хобби. Посмотр нового 

фильма. Как проводят свое свободное время подростки разных стран. 

Какая самая известная достопримечательность твоей страны? Столица твоего государства. 

История родного города. Новые чудеса света. Московский Кремль.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»     отражают: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языкее, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

1.Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма.  

2. Досуг и увлечения.  Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии.  

3.Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

4.Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей из 

различных стран о Британии и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.  

9 класс 

Содержание учебного предмета 

1.Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели., Выбор книги в 

качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-концерты.  

2.Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.  

3.Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии.  

4.Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и мероприятия.  
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5.Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и 

влияние средств массовой информации на жизнь человека.  

6.Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности. Языки, роль английского/русского языка 

в мире. Изучение иностранных языков 

Второй иностранный  (немецкий) язык. 5 класс. 

1.Kennenlernen. Знакомство. Личные местоимения: ich, du, Sie; Глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. Порядок слов; 

интонация простого предложения 

2. Meine Klasse. Мой класс. 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.Определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.Притяжательные местоимения: mein, dein; 

Предлоги: in, auf; Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение  

3. Tiere. Животные  
Спряжение глаголов haben, sein; Вопросы без вопросительного слова; Винительный падеж. 

Множественное число существительных; Названия животных, цветов, континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение.  

4. Mein Schultag. Мой день в школе Указание времени; Порядок слов в предложениях с 

указанием времени; Предлоги: um, von … bis, am  Названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; Краткая и долгая гласная 

5. Hobbys. Хобби глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол 

können глаголы с отделяемыми приставками; порядок слов: рамочная конструкция  

6. Meine Familie. Моя семья притяжательные местоимения ; притяжательные местоимения в 

именительном падеже: mein, dein, sein, ihr, unser; словообразование: Lehrer/Lehrerin 

7. Was kostet das?Сколько это стоит? глаголы с изменяемой корневой гласной: essen, treffen; ich 

möchte ... порядок слов: рамочная конструкция Große Pause. Большая перемена. 

 

2.2.2.6. Математика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: 

о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; 

о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 
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следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс 

её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах ; о высокой практической значимости математики с 

точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 

математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Содержание курса математики 5-6 классы 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5-6 классах учащиеся получают возможность 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Общие цели математики для 5-6 класса. 

 Цели обучения математике в школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и в 

развитии интеллекта, формировании личности каждого человека. 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, является 

важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и современных 

технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с развитием 

математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно выработать 

адекватное представление о мире. С другой стороны, математически образованному человеку 

легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет и 

правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, экономической и 

логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых партнеров и 

предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального развития 

в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в качественном 

математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с 

решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает 

изучение других учебных дисциплин. 
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Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» обладает 

исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, 

критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснован-ные суждения, 

приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Цели обучения. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

систематическое развитие понятия числа; 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни.  

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни 

(систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 
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практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов 

«Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

-формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 -развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

-развивать познавательные способности; 

-воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

-способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

-воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», «Выражения 

и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин. 

Приоритетные формы и методы работы. 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

-урок изучения нового учебного материала; 

-урок закрепления и применения знаний; 

-урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

-урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный., а также индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

-практические занятия; 
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-тренинг; 

-консультация; 

Приоритетные виды и формы контроля 

Формы контроля:  текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных 

на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным 

оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся:  

-после изучения наиболее значимых тем программы,  

-в конце учебной четверти.   

Данная рабочая программа содержит формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения, как: 

-контрольная работа; 

-проверочные и обучающие самостоятельные работы; 

-тестовая работа; 

-графические, словарные математические диктанты; 

-элементы исследовательской работы. 

Система оценивания 

Предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов (структура тематического зачета: критерии оценивания, 

обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может научиться). Оценка 

достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе выполнения 

учащимися проектно – исследовательской деятельности: текущего выполнения учебных 

исследований и учебных проектов; защита индивидуального  проекта.  

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе математики 5-6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия.   

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, 

но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной 

геометрической речи,  развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты.  Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными уровнями 

обучения: начальной, основной и  средней школой. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 
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Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями 

и смешанными числами.  Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения.  Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, графиков.  Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  Равенство фигур. Понятие и 

свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры 

развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

6 класс  

Отношения, пропорции, проценты  
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая 

и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Целые числа  
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение 

целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

Рациональные числа  
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Десятичные дроби  
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 
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Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби  
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Повторение.  
7 класс. Математика (курс алгебры) 
Содержание учебного предмета 

Выражения и их преобразования. Уравнения 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. 

Статистические характеристики.  

Функции 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция 

у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 

Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 

Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

Формулы сокращённого умножения  

Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] . Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений  

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Повторение. Решение задач  

 

7 класс. Математика (курс геометрии) 

1.Начальные геометрические сведения  

Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы измерения. Транспортир. Перпендикулярные 

прямые. Вертикальные и смежные углы.   

2.Треугольники  

Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойство углов при основании 

равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на построение. 

Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных 

прямых. Построение середины отрезка.    

3.Параллельные прямые  

Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак 

параллельности двух прямых по равенству соответственных углов. Признак параллельности двух 

прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о накрест 

лежащих углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об 

односторонних и соответственных углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней 

углам. Построение треугольника по трем сторонам.  

 

 

8 класс. Математика (курс алгебры) 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры 7 класса. 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

1. Рациональные дроби 
   Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у=  и её график. 

2. Квадратные корни 

         Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = , её свойства и 

график. 

3. Квадратные уравнения 
            Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

4. Неравенства 
            Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

            Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

 6. Повторение 

8 класс. Математика (курс геометрии) 

1.Четырёхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

2.Площади фигур 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

3.Подобные треугольники 

Определение подобных     треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Измерительные работы на местности. 

Задачи на построение методом подобия. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 . Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

4.Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойство 



179 
 

биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника. 

 
 9 класс. Математика (курс алгебры). 

1. Повторение изученного в 8 классе  

2. Квадратичная функция    

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. [Решение рациональных 

неравенств методом интервалов.] 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной   

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

5. Арифметическая и геометрические прогрессии   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 

Сочетания Вероятность случайного события 

7. Повторение. Решение задач   

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 

класса). 

 

 9 класс. Математика (курс геометрии) 
Содержание  учебного предмета 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма.Сумма нескольких 

векторов.Вычитание векторов.Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Метод координат  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.Связь между координатами 

вектора и координатами его начала и конца.Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение лини и на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Взаимное расположение двух 

окружностей. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение треугольников 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник 
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Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сегмента. Длина окружности и площадь круга 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения.Понятие движения. Наложения и движения. 

Параллельный перенос. Поворот. Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранники. Предмет стереометрии 

Многогранник. Призма. Параллелепипед 

Многогранники. Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 

Многогранники. Пирамида 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр 

Тела и поверхности вращения. Конус 

Тела и поверхности вращения. Сфера и шар 

Об аксиомах планиметрии  

 

2.2.2.7.Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы   

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации.Передача информации. Источник, информационный 

канал, приемник информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
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информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Обработка текстовой информации   

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 

и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа   

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных.  

 

8 класс 
Математические основы информатики  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

 Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Итоговое повторение  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

 

9 класс.  

Содержание учебного курса 

1.Моделирование и формализация  
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 
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 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

2.Алгоритмизация и программирование  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

3.Обработка числовой информации в электронных таблицах  
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

4.Коммуникационные технологии  
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 

 

2.2.2.8. История России. Всеобщая история. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

-развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира 

 5 класс  

Зачем изучать историю  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая 

карта.  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Знакомство с исторической картой. Счет лет в истории. Хронология – 

наука об измерении времени. Опыт, культура счета времени по годам в древних государствах. 

Изменения счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 

нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра.  

От первобытности к цивилизации  

Первобытный период. Древнейшие люди.  Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 
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Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека – овладение огнем. Родовые общины охотников и собирателей. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи ищи 

древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. Основные знания: Какой опыт, наследие 

дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Древний Восток  

Что такое Древний Восток. Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия 

жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий.  Культурное наследие Древнего Востока.  
Древние цивилизации Месопатамии. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы – ученые. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. Язычество. Жрецы. Зиккураты. 

Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нил и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение 

фараона и его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
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Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мертвых». Искусство древних 

египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мир: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретения инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные 

карты. Хранители знаний – жрецы. Основные знания: Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикийские мореплаватели. География, природа и 

занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сион, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный  

опыт еврейского народа. Бог дает законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столиц царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Великие империи Ближнего Востока. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало 

обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. Образование 

Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город Персеполь. 

Древняя Индия. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 
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Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем Ашока. 

Древний Китай. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в 

знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Античность. Понятие Античности.  

Древняя Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Боги и герои древних греков. Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Культурное наследие Древней Греции.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова 

Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  Религия древних греков. 

Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Греческие полисы. Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Дракона. Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 
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межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки 

Дона. 

Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко – персидские войны. Победа 

греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика 

и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. 

Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Расцвет Древней Греции. Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – демократии. Афинская демократия при Перикле. 

Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский 

труд. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 

Поликлета. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимасиях. Обучение красноречию. В театре Диониса. Возникновение театра в Древней 

Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль те6атральных представлений. Олимпийские игры в древности.  

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. 

Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение 

в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Жизнь в греческом городе. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. В городе богини 

Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик – там, где дымят 

печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора – главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира. Македонские завоевания в IV в. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – Македонского 

царства.Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции и Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчета новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа навойском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути 
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к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие ученые на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Древний Рим  

Ранний Рим. Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Рим эпохи царей. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битва с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Римская семья. Нравы и религия. Одежда римлян. Гадания в Риме. Устройство Римской 

республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий 

о легионах.  

Римская республика. Пунические войны. Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – 

стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трехдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерь Ганнибала. Средиземноморье 

– провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

ученые о рабах. 

Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабом 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 
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Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Возникновение и расцвет Римской империи. Протяженность империи и время существования. 

Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 

городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Поздняя Римская империя. Империя в 3-4 вв. Колоны и магнаты. Римская империя при 

Диоклетиане и Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет архитектурных и 

скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 

римского император Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

6 класс 

История. Средние века  

Введение. Происхождение понятия «Средние века». Периодизация истории Средних веков. 

Источники по истории средних веков. Роль археологии в изучении истории средних веков. 

Рождение средневекового мира 
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Западная Европа в раннее Средневековье. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская 

Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление Королевской власти. Усиление 

королевской власти. Организация управления государством. « Салическая правда.» Принятие 

франками христианства. Изменения в положении церкви в 4в. Формирование христианских 

догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Акрианство. Формирование и состав 

христианского канона. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Церковный 

приход. Монашество. Бенедектинский устав. Книжное дело. Церковь и культура. Система 

образования. Франкское государство в 6 – 8 вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартел и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Воины Карла 

Великого. Принятие императорского титула. «Каролингское возрождение». Верденский раздел. 

Викинги. Норманны в Англии и Америке. Франция и Германия в9 – 11 веках. Феодальная 

раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

 Византия и славянский мир. Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с  

Западной. Территория  и население. Костантинополь – воплощение могущества Византии. 

Особенности императорской власти. Расцвет Византийской  империи при Юстиниане. Византия в 

7-9 вв. Отношения с Русью. Византийская церковная архитектура. Собор святой Софии. 

Иконопись. Прародина и расселение славян. Складывание славянских государств. Принятие 

христианства в славянских государствах и его значение. Создание славянской письменности.  

 Арабский мир в 6 - 9 вв. Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада.  Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины 

успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной 

жизни. 

Подъем средневековой Европы 

Феодальное общество. Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Феод и установление вассальных отношений. Сеньоры и вассалы. Феодальная 

иерархия. Рыцарство: вооружение, занятия, образ жизни, воспитание, боевая тактика, культура, 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне и синьоры. Повинности. Натуральное 

хозяйство.  Крестьянская община. Быт и культура крестьян. Упадок городской жизни в раннем 

средневековье. Причины возникновения и расцвета городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура городов. Жизнь и быт горожан. Ремесло, цехи. Торговые пути. Ярмарки. 

Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

 Католическая церковь в Xi – XIII вв. Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви 

и ее источники. Упадок морального авторитета церкви 11в. Клюнийская реформа. Разделение 

церкви. Борьба империи и папства. Ереси 11- 13 вв. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены – францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической 

церкви. Крестовые походы: причины, начало, участники, ход, результат. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно – рыцарские ордены. Переломный характер 4 Крестового 

похода. Упадок и конец Крестовых походов, их значение. 

Разные судьбы государств. Начало объединения Франции. Успехи Филиппа 11 Августа. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Авиньонское пленение. Воздействие Норманнского 

завоевания на развитие Англии. Анжуйская держава. Реформы Генриха 11 Плантагенета. 

Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика 

Фридриха 1 Барбароссы и Фридриха 11 в Италии и Германии. Колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского  союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII – XIV вв. 
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Культура Западной Европы в XI – XII1 вв.Возникновение университетов. Образование и жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство. Романский и готический стили.  

Западная Европа в XIV – XV вв. Ухудшение условий жизни европейцев в 14в . «Черная смерть», 

ее экономические  и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Столетняя война. Жанна Д` Арк. Итоги Столетней войны. 

Борьба  французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Централизаторская политика  Людовика IX, Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление 

королевской власти в Англии при ГенрихеVII  Тюдоре. Объединение Испании и завершение  

Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. Изменения в культуре Западной 

Европы 14- 15 вв.Развитие личностного начала. Книгопечатание и его значение. Культура 

Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в 

Италии 

Центральная и Юго – Восточная Европа в XIV – XV вв. Польша в 14 – 15 вв. Внутренняя политика 

Казимира Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и 

Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в 14в. Нарастание противоречий. Ян Гус. Гуситские 

войны и их значение. Ослабление Византии, Болгарии, Сербии. Усиление Османской империи. 

Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Гибель империи ромеев. 

Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Многоликое Средневековье 

Культуры и государства Азии, Африки и Америки. 

Индия: природные условия, занятия населения, община. Варны и касты. Делийский султанат. 

Религии Индии. Достижения индийской культуры 

Китай: периодизация. Соседи Китая. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. 

Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения 

китайской науки, литературы, искусства.  

Япония: отличительные черты общества и культуры. 

Монголы: объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд Тимура и Улугбека.  

Африка: особенности развития. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам.  

Америка: контакты доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизация майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития.  

Итоговое повторение. Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

История России  

Древние жители нашей родины. Первобытная эпоха. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на 

территории нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения 

и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 

территории нашей страны в древности. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Прославяне. 

Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть 

временных лет» о начале Руси.  

Русь в IX – XII в.в. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование 

государства Русь. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Общество и государство Древней Руси. 

Развитие городов и быт  жителей Руси. Православная церковь. Литература и искусство Древней 

Руси. Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в 
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русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Русские земли в середине XII – начале XIII вв. Удельный период: экономические и 

политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово 

о полку Игореве». 

Русь между Востоком и Западом. Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Русские земли в середине XIII – XV вв.  Борьба против ордынского ига. Складывание 

предпосылок образования Российского государства во второй  половине XIII – середине XV вв. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. Русская литература и искусство (вторая половина XIII –  XV вв.). 

«Слово о погибели земли русской». «Задонщина». «Хождение за три моря». Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий. 

7 класс 

Всеобщая история   

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации 

в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  
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Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих I 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

«История россии  XVI- XVII веков»  

Создание Московского царства.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. Предпосылки 

образования Российского государства. Иван III . Василий III. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой Пскова, Смоленска, Рязани. Местничество. Общественный и 

государственный строй. Многонациональный состав населения страны. Традиционный характер 

экономики.  «Москва – Третий Рим».Российское государство в XVI в.Условия развития страны 

XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.Расширение 

территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). 

Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. 

Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной 

монархии.Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. 

Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. 

Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Смутное время    

Хронология и сущность нового этапа российской истории. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы Начало династии Романовых. 

Россия при первых Романовых  
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя 

политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С.Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 
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Содержание учебного предмета  

8 класс 

Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 г.г.  

Становление индустриального общества 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.   

От традиционного общества  к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения 

традиционного общества. 

Основные черты индустриального  общества(классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства, рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса.  Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. 

Империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. 

Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал. 

Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и  империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения 

венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации Бурбонов.  

Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – мастерская 

мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове.  

Образование Северо-германского Союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии.  К.Кавур. Революционная 

деятельность Д.Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. 

Мир  во второй половине 19 века  

Европа: время реформ и колониальных захватов 

Германская империя.  Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии  в  составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика «нового курса» - 

социальные реформы. Вильгельм 2 – человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка 

к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  

Бенджамин Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности 
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экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд 

Джордж.  

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство 

среди европейских государств  Коррупция госаппарата. Дело Дрейфуса. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и колониальные 

войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки  

США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности 

промышленного переворота.  Идеал американского  общества  - фермер «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после гражданской 

войны. Господство трестов. Президентская республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика 

реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

С.Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо»  

Художественная культура 19 столетия  

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе. Натурализм. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. Импрессионизм. 

Постимпрессионизм. Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение кино 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.  

Япония. Кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию европейских 

государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного  

общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс. 

Международные отношения в последней трети 19 века.  

Отсутствие системы европейского равновесия в 19 веке. Начало распада Османской  карта мира к 

началу 20 века. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Балканские войны – пролог. Первой мировой  войны. Пацифистское движение. 

Первые империалистические войны. 

История России 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Россия в первой половине XIX века    Россия на рубеже веков 
Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. Внутренняя 

политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 

1.Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. 

«Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 
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Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра  

I.Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева.  Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов.  

  Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

 Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений.  Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Особенности общественного движения  30—50-х  гг.   Консервативное движение. Официальная 

государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники (Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев) и славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские). Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. 

Утопический социализм: теория «общинного социализма». 

 Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 

европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 —1829 

гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос 

во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Присоединение 

Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. 
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И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. 

Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна 

и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое 

общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. 

Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр.  П. С. Мочалов.  М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. 

М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 

Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой  площади).  О. И. Бове  (Триумфальные  ворота  в Москве, реконструкция Театральной 

и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Россия во второй половине XIX века 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-

Меликова. 

 Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы.  М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Революционное 

народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические организации второй 

половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра II. 

 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, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. 

В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового царствования. 

К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная 
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и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие страны 

после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование классов индустриального общества Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге и И. А. Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпри-

нимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «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. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан.  Изменения в деревенской жизни. 

История КБР 

Содержание учебного предмета  

8 класс 

Наш край в древности. 
Первобытнообщинный 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 первобытно - общинного строя и развитие патриархального общества. 

Эпоха бронзы. Майкопская культура. Высокий экономический и культурный уровень местных 

племен. Дольменная культура. «Северокавказская» культура. Находки Майкопской культуры. 

 Адыги в древности. Этногенез адыгов. Образование древнеадыгского государства. Синдика. 

Связь адыгов с греческими колониями. 

Дальнейшее разложение первобытнообщинного строя и возникновение эпохи военной 

демократии. Кобанская культура и ее носители. Древние кобанские племена и особенности их 

хозяйственной жизни. Прикобанская культура и ее носители. Наш край в период освоения железа 
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(VIII век до н.э.). Кочевые племена эпохи железа и военной демократии. Киммерийцы, Скифы, 

Савраматы и сарматы. Ранние аланы. 

Адыги в средневековье. Современные представления об этногенезе адыгов. Хатты. Каски. Меоты. 

Памятники меотов. Поселения меотов. Хозяйства меотов. Греческие города-колонии и их связи с 

местами. Меоты и Боспорское царство. Формирование адыгской народности. Зихский союз 

племен. Расселения. Касожский союз племен. Социально-экономическое и политическое развитие 

адыгов в IX-ХIIв.в. Хозяйство. Торговые связи с генуэзскими колониями. Черкесская династия 

мамлюков в Египте. Взаимоотношения адыгов с другими народами. Адыги и Аланское 

государство. Этокский памятник 1130г. 

Племена центрального Кавказа в IX-ХII в.в Вторжение гуннов и изменение этнической карты. 

Хазары. Булгары. Половцы. Аланы (Асы). Средневековые автохтонные племена Северного 

Кавказа. Социально-экономическое и культурное развитие. 

 Ранняя этническая история балкарцев. Роль алан в формировании балкарского этноса. Болгары, 

кипчаки и их влияние на формирование балкарского этноса. Места расселения балкарцев IX-ХII в. 

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие. 

Наш край в ХIII-ХV вв. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Походы монголо-татар на Северный Кавказ. 

Начальный этап завоевания нардов Северного Кавказа под властью Золотой Орды Вытеснение 

предков балкарцев из равнины и предгорья  горные ущелья.  
Нашествие Тимура (1395г.) Разгром Тохтамыша. Поход Тимура против Северокавказских 

народов. Карательные отряды Тимура. Разрушение крепости, церкви, города Нижний Джулат. 

Распад Золотой Орды. Появление Ногайской Орды, Казанского, Астраханского и Крымского 

ханств. 

Черкесские мамлюки и их роль в общественно - политической жизни Египта и Ближнего Востока. 

Черкесские мамлюки на военной и государственной службе в Арабских странах. 

Хозяйство местных жителей. Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. 

Социальное и политическое устройство Кабарды и Балкарии. Появления названия «Кабарда». 

Феодально - родовая знать. Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. 

Кабарда и Балкария в ХVI – ХVIII вв. 

Социально-экономическое развитие. Территория и население. Хозяйство (скотоводство, земля). 

Общественно - политический строй у кабардинцев и балкарцев. Антифеодальные выступления 

крестьян. Социальная структура. Антифеодальное движение кабардинских балкарских крестьян в 

XVI-XVIII вв. Культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Политическое положение Кабарды и Балкарии в ХVI - ХVIIIвв.  Русско-кабардинские 

отношения в XVII веке. 
Политическое положение Кабарды в первой трети XVII в. Князья Черкасские на русской службе. 

Участие кабардинцев в войнах России в 30 – 80г.г. XVII в. Политика Турции и Крымского хана. 

Кабарда в системе международных отношений 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. 

Кабарда и русско-турецкая война в XVIII веке. Белградский мир и его значение в истории 

Кабарды. Общественно-политическая деятельность Д. Казаноко. Русско-турецкая война 1768-1774 

гг. Кючук - Кайнарджийский мир и признание Кабарды составной частью России. Его значение 

для Осетии и Балкарии. Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII века. 

Строительство кавказской военной линии. Бегство кабардинских крестьян в Моздок и принятие 

ими христианства. Начало Кавказской войны, ее причины, характер и этапы. 

Русско-балкарские отношения. Постепенное вовлечение Балкарии во взаимоотношения Кабарды с 

Россией. Обращения балкарских таубиев с просьбой о принятии их в подданство. Присоединение 

Балкарии к России. 

Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с соседними народами. 

Связи с осетинами, чеченцами, ингушами и народами Дагестана и Грузии. Торгово-экономические 
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связи с русскоязычным населением края. Связи между кабардинцами, балкарцами. 

Кабарда и Балкария в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие Кабарды и Балкарии в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие. Территория и численность населения в Кабарде и Балкарии. Земледелие, 

скотоводство, ремесло, торговля, меновые дворы. Вывоз и ввоз товаров. 

Социальная структура и политическое устройство. Положение возможных социальных групп. 

Политическое устройство кабардинского и балкарского общества. 

Создание системы административно-колониального управления. 

Учреждение в Кабарде родовых судов и расправ в 1793 году. Расширение Кавказской войны и 

усиление борьбы против горцев, усиление репрессий. Создание Кабардинского временного суда 

(1822 г.). Образование Кабардинского округа (1858 г.); Терской области (1860 г.). 

Борьба против колониального гнета. Усиление колониального режима и феодальной 

эксплуатации. Восстание. Карательные экспедиции. Строительство Кабардинской военной линии. 

Экспедиция на Эльбрус. Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. 

Связи Шамиля с представителями Кабарды. Поход Шамиля в Кабарду в апреле 1846 г. Балкарцы и 

карачаевцы в Кавказской войне. Окончание Кавказской войны,  

последствия. 

Деятели русской культуры о нашем крае. Русские представители, композиторы и художники о 

Кабарде и Балкарии. (А.С.Пушкин, А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, Г.Г.Гагарин, Алябьев). 

Декабристы на Северном Кавказе и их взгляды о судьбах горцев. Чернышевский и Добролюбов о 

борьбе горцев. 

Развитие исторической науки и литературы в Кабарде и Балкарии в первой половине XIX века. 

Измаил-бей, Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, Казы-Гирей. Зарождение адыгской литературы. Зачатки 

школьного образования.  Каспот Кочкаров. 

Кабарда и Балкария в пореформенный период 

Аграрная и административно-судебная реформы в Кабарде и Балкарии в 60-70-х годах XIX века. 

Земельная реформа. Образование сословно-поземельной комиссии (1863г.) под председательством  

Д.С. Кодзокова. Наделение крестьян, князей и дворян землей. Установление территории и 

землепользование Балкарии. Отмена крепостного права. Условия освобождения крестьян у 

кабардинцев и балкарцев. Административные и судебные преобразования. Значение реформ. 

Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенное время. 

Характер изменения и особенности развития сельскохозяйственного, ремесленного производства 

и торговли. Рост значения кукурузы и пшеницы в Кабарде. Усовершенствование 

сельскохозяйственных орудий и транспортных средств. Расширение связи земледелия и 

скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост его товарности. Террасное земледелие, 

система орошения. Ремесленное производство. Войлочное производство. Сукноделие, седельное, 

кузнечное и ювелирное ремесло. Обработка дерева. Рост количества торговцев и ростовщиков. 

Перекупщики, лавочники и кузнецы. 

Расслоение деревни. Изменение в землевладении и землепользовании Кабарды. Распродажа 

князьями и дворянами своих земель. Рост пришлого земледельческого населения. Различные 

формы аренды у балкарцев. Расслоение деревни на бедных и богатых. Охотничество. 

Формирование сельской буржуазии. Крестьянские выступления. Недовольство временно-

обязанных крестьян. Уклонение от уплаты повинности, неповиновение, крестьянские бунты и 

волнения. Волнения в Урусбиевском и Балкарском обществах. 

Русско-турецкая война в 1877-1878 гг. Русское население. Участие горцев в войне. Колонизация 

края. Казачество и иногородние, их хозяйственное развитие. Экономические, культурные и 

политические связи между новыми поселенцами и местным населением. Кабардино-кумыкский 

полк (поручик Казы Ахлов, Карашай Салаков, прапорщик Жантимир Куденетов, корнеты Мисост 

Абаев, Таукан Шакманов и др.). В.А. Черкасский - заведующий гражданской частью 

освобожденных городов Болгарии. 

Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. Народное образование. 

Нальчикская горская школа. К. Атажукин. Первый сельские начальные школы. Мусульманские 
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школы. Развитие школьного образования в русских населенных пунктах. Роль ставропольской 

гимназии в развитии культуры Кабарды и Балкарии (Я. М. Неверов) Просветители Кабарды и 

Балкарии: Султан - бек Абаев, Измаил, Сафар-Али и Науруз  Урусбиевы, Л.М. Кодзоков, А.Г. 

Кешев, К. Атажукин. 

 

2.2.2.9. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Содержание учебного предмета  

6 класс 

Введение  

Самые близкие люди. 

Что такое семья:  мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа;  невидимые  нити  семьи:  

семейная  память,  семейная  история,  общий  дом, общий  язык;  зачем  нужна  семья:  

воспитание  и  социализация  детей.  Что  значит  создать  семью:  что  учёные  называют  семьей;  

взаимная  моральная ответственность;  взаимопонимание;  почему  сложно  создать  семью; 

культурные различия людей;  что нужно для того, чтобы создать семью: (труд души,  роль 

культуры личности в создании семейного счастья,  деликатность,  

эмпатия, взаимопонимание).  Важная задача родителей: первое знакомство с миром  людей;  два  

мира  человека;  приобщение  к  культуре;  семья  как носитель  культуры;  воспитание  как  

передача  культуры  подрастающему поколению;  как  осуществляется  воспитание,  

доброжелательность  как условие  воспитания;  социализация  в  семье;  понятие  «социализация»; 

социализация  и  воспитание  –  общее  и  различия;  значение  семьи  в  жизни человека.  Как  мир  

людей  заботится  о  детях:  как  рождаются  семейные порядки;  территория  свободы  семейной  

жизни;  где  проходит  граница свободы  семейной  жизни;  Всеобщая  декларация  прав  человека; 

международные документы о правах ребенка; Конвенция о правах ребенка; права  ребёнка.    

Родители  и  дети:  первичная  группа;  семья  как  первичная группа; Семейный кодекс РФ  об 

обязанностях и правах родителей. 

Школа в нашей жизни.  
Зачем  нужна  школа:  школьный  класс  как  малая  первичная  группа; когда  и  почему  

появилась  школа;  образование  как  возможность самоопределения;  роль школьного учителя.  

Школа вчера и  сегодня:  школа в прошлом; особенности средневековой школы; школа в 

современном обществе;  необходимость  научных  знаний  в  современном  обществе; 
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обязательное,  общедоступное  образование;  задачи  образования;  учить мыслить  как  одна  из  

главных  задач   современного  образования;  Закон  об образовании;  необходимость  Закона  об  

образовании;  основное  и  полное школьное образование; права и обязанности учащихся.  Особый 

мир: школа как социальная группа; большая социальная группа; малая социальная группа;  

особенности  школы;  участники  образовательного  процесса;  права учителей.  Человеческое 

достоинство и взаимоотношения учителя и ученика: понятие  «достоинство»;  что  определяет  

цену  человека;  «закон человечности»;  учитель,  как  один  из  главных  участников  

образовательного процесса;  обязанности  учителя;  достоинство  учителя;  взаимоотношения 

учителя и ученика; взаимопонимание как основа взаимоотношений учителя и ученика.  Чтобы 

жить дружно:  конфликт и его причины; люди в конфликте; как сделать так, чтобы не обидеть 

другого человека 

Мы люди одной планеты и одной страны. 
Современное  человечество  и  его  проблемы:  мир  современных  людей; развитие техники и 

сближение людей разных стран; современный мир – мир без  границ;  проблемы  современного  

мира  (экологические  проблемы,  терроризм, различия в развитии государств и уровня жизни 

населения разных стран)  нравственная  культура;  как  спасти  нашу  планету:  воспитание  и 

самовоспитание,  как  условие  спасения  человеческого  общества;  защита природы.  Но  я  

люблю  –  за  что,  не  знаю  сам…  любимая  земля;  что  такое родина; отечество; наш общий дом 

- земля отцов; общее имя. Мы – россияне: общая  историческая  судьба;  общая  историческая  

память;  общий  язык; родной  язык;  общая  цель;  когда  все  россияне  чувствуют  себя  родными. 

Этносы России: понятие «этнос», этническое самосознание; признаки этноса; причины  

возникновения  этноса;  культурное  взаимодействие  народов  как условие развитие этноса.  Быть 

гражданином:  гражданство; сила коллектива; что  могут  сделать  граждане  все  вместе;  право  на  

объединение;  что  значит быть гражданином. 

7 класс 

Введение. Общество людей  
Природа  и  общество:  системы,  подсистемы,  элементы:  признаки системы;  структура системы; 

система как единое целое; природа и общество: закрытые  и  открытые  системы;  общество  как  

открытая  система,  отличия природы от общества; присваивающее и производящее хозяйство;  

структура общества:  элементы  структуры  общества;  сферы  общества,  как  элемент структуры 

системы «общество»; экономическая, социальная, политическая и духовная  сфера  общества;  

общество  как  развивающаяся  система:  качества системы «общество»;  социальные институты  и 

их    роль   в жизни общества; важнейшие  потребности  людей;  фундаментальные  социальные  

институты различных сфер общества;  понятия  общественные и социальные отношения; 

межличностные  отношения;  социальное  взаимодействие  и  его  признаки; исторические  типы 

обществ; и общественное развитие;  виды общественных изменений: прогресс и регресс. 

Что и как познаёт человек   
И  снова  о  человеке:  биологическая  природа  человека;  мышление  и речь; особенности языка 

людей; значение речи в жизни людей; потребности человека;  виды  потребностей  человека:  

биологические,  социальные, духовные;  взаимосвязь  потребностей;  связь  потребностей  с  

культурой общества.  Деятельность человека:  что такое деятельность;  понятия «цель» и «цель  

деятельности»;  мотив  деятельности;  средства  деятельности;  объект  и субъект  деятельности;  

структура  деятельности;  многообразие  видов деятельности (труд, общение, учение, игра); 

материальные и духовные блага. Как  человек  познаёт  мир:  разум  в  жизни  человека;  формы  

познания (чувственное и рациональное познание): особенности чувственного познания и  формы  

чувственного  познания  (ощущение,  восприятие,  представление); особенности  рационального  

познания  и  его  формы  (понятие, суждение, умозаключение).  Научное познание: обыденное 

познание и его особенности; роль практической деятельности в получении знаний; научное 

познание и его особенности; отличия научного знания от обыденного.  Научное познание его 

методы:  истина;  критерии  истины;  практика  как  критерий  истины; ограниченность практики 

как критерия истины; абсолютная и относительная истина;  эмпирическое  познание  
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(эксперимент;  наблюдение);  теоретическое познание; социально-гуманитарные и естественные 

науки. 

Человек среди людей 

Человек  и  духовный  мир  общества:  индивид,  индивидуальность,  

личность;  знания  и  представления  о  мире;  знания,  обычаи,  духовный  мир; духовный мир 

общества и человек; общественное мнение.  Общество  —  это люди,  объединённые  в  группы:  

социальное  взаимодействие;  причины возникновения  взаимодействия;  виды  взаимодействия;  

виды  социальных групп  по  количеству  членов  (социальная  группа,  большие  социальные 

группы, категория, средние социальные группы, малые социальные группы); виды  социальных  

групп  по  способу  возникновения  (формальные  и неформальные  социальные  группы).  Племя,  

народность,  нация:  этнос  и его признаки;  племя  и  народность  —  этапы  формирования  

этноса:  племя, народность;  нация  и  этнос;  признаки  нации;  различные  подходы  к 

определению нации (политико-правовой, социокультурный, биологический); многонациональный  

народ  России;  принципы  национальной  политики  в Конституции  РФ.  Социальные  страты  и  

социальная  мобильность:  и социальная стратификация,  социальный статус,  критерии 

принадлежности к социальной  страте;  Социальная  страта  и  социальное  неравенство;  понятие 

«социальное неравенство и  его  влияние  на процесс социализации;  причины социальных  

различий;  закрытые  и  открытые  общества  (касты  и  сословия);социальные  различия  в  

современном  обществе.  По  горизонтали,  а  также вверх  и  вниз  —  виды  социальных  

передвижений:  социальная  мобильность; горизонтальная  и  вертикальная  мобильность  и  их  

признаки;  виды вертикальной мобильности  (восходящая и нисходящая); социальные  лифты; 

мобильность групповая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда  появилась  

социальная  мобильность.  Демографические  группы: признаки  демографической  группы;  

молодёжь  как  демографическая  группа (возраст  молодости);  особенности  молодёжи  как  

демографической  группы; молодёжная  субкультура;  понятие  «субкультура»;  гендер;  

особенности гендерной  социализации.  Чтобы  общество  было  стабильным:  социальная роль;  

связь  социального  статуса  и  социальной  роли;  социальная  роли  и индивидуальные  

особенности  личности;  отклоняющееся  поведение  и  его виды;  социальный  контроль  и  его  

виды;  элементы  социального  контроля; роль  социальных  норм  в  социальном  контроле;  виды  

санкций;  социальная политика государства; средний класс и его роль в жизни общества. 

 

8 класс 
Духовная сфера жизни общества. Культура: что такое культура; культура и природа;  материальная и 

духовная деятельность; взаимосвязь и единство материальной и духовной культуры; зачем обществу 

культура, функции культуры. Религия : что такое религия, религия как явление культуры; мировые 

религии: ислам, христианство, буддизм. Структура религии как теоретического понятия. Религия как 

социальный институт: учение, нормы, культ, социальные объединения. Роль религии в обществе. Функции 

религии: мировоззренческая, смысловая, объединительная, регулятивная, воспитательная. Традиционные 

религии России. Свобода совести. Искусство как часть культуры. Роль искусства в жизни человека и 

общества. Особенности искусства. Классификация видов искусства.  Информация и способы ее 

распространения. Виды сообщений и способы их передачи. Единое информационное пространство, 

Интернет. Информация и знание. СМИ и их функции. Государственное регулирование деятельности СМИ. 

Мораль. Особенности норм морали как социального регулятора. Моральный выбор. Совесть и стыд как 

внутренние критерии нравственности. Развитие общества как результат развития норм морали. Свобода и 

ответственность. Выбор как условие свободы, границы свободного выбора, ответственность за свободу. 

Духовные ценности российского народа:  богатство и многообразие российской культуры. Конституция РФ 

об уважении к культуре и обязанностях людей по ее сохранению. Международная коммуникация и обмен 

культурными достижениями.  

Экономическая сфера жизни общества. Что изучает экономика. Экономика как наука и хозяйство. 

Безграничность потребностей. Блага как средства удовлетворения потребностей. Факторы производства. 

Ограниченность ресурсов. Экономические системы. Рыночный механизм. Факторы спроса и предложения. 
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Рыночное равновесие. Конкуренция.  Богатые и бедные: наши расходы и доходы. Бюджет семьи. Закон 

Энгеля. Профицит и дефицит бюджета, сальдо бюджета. От  чего зависит заработная плата: рынок труда. 

Заработная плата: ее виды и факторы зарплаты работника. Производительность труда и факторы ее 

повышения. Безработица: личные и социальные последствия. Рабочая сила и ее состав. Типы безработицы. 

Уровень безработицы. Бизнес и предпринимательство: организационно – правовые формы, особенности. 

Какие бывают деньги и их функции. Инфляция: виды и последствия. Банки и другие финансово – 

кредитные организации. Экономические функции государства и их законодательное регулирование. 

Производство общественных товаров и услуг. Проведение социальной политики. Обеспечение 

экономического роста. Государственный бюджет. Налоги и их функции.  Цикличность экономического 

развития. 

9 класс 

Глава 1. Человек в мире политики. Политика в жизни человека  

Человек  политический:  место  политики  в  жизни  людей.  Человек  –  существо  политическое;  

политика  –  вид  общественной  деятельности;  основные функции политики; политика  как 

фактор общественного развития; субъекты  политики;  политические  отношения,  политическая  

деятельность, политическая культура. Политическая власть. Политическая система: власть, 

политика,  политическая  власть;    власть    как фундамент  политики;  виды власти;  особенности  

политической  власти;  политическая  система; государство  как  основной  институт  

политической  системы.   

   Государство. Демократические  и  недемократические  государства:  признаки  и  функции 

государства (внутренние и внешние); форма государства как отражение его особенностей; 

демократические и недемократические государства; ценности  демократии;    политический  

режим  как  третья  составная  часть  понятия «форма  государства»;  демократический  и  

недемократический  виды политических  режимов;  тоталитаризм  и  авторитаризм;  демократия; 

народовластие,  права  человека,  равноправие,  политическая  свобода  – ценности  демократии.  

Правовое  государство  и  гражданское  общество: правовое  государство;  принципы  демократии;  

правовое  государство  и правовой закон; признаки правового государство;  гражданское 

общество; субъекты  гражданского  общества;  особенности  субъектов  гражданского общества;  

местное  самоуправление  как  субъект  гражданского  общества.  

    Наше  государство  –  Россия:  три  ветви  власти    в  Российской  Федерации. Федеральное 

собрание; Правительство РФ; высшие суды РФ; президентская власть в Российской Федерации; 

федеративное устройство России; что такое федерация;  субъекты  федерации  РФ;  Россия  –  

целостное  государство.  

    Политические  движения.  Политические  партии  и  общественно  - политические  объединения:  

политические  партии  и  общественно  - политические  движения  как  элементы    политической  

системы  общества; политические движения; интересы социальных групп и общностей как цель 

социально  - политической активности; политические партии; политические партии в правовом 

государстве; главные особенности политической партии; функции  политической  партии;  

классификация  политических  партий  (по принципам  организации,  по  идеологическим  

основаниям,    по  роли  в политической системе); понятие «общественно-политические 

объединения»;   социальная основа политических движений. 

    Политическое участие, выборы в демократическом  обществе:  что  такое  политическое  

поведение,  отчего зависит  политическое  поведение;  что  такое  политическое  участие;  формы  

политического участия; что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов  в  РФ;  что  

такое  избирательная  кампания;  основное  содержание избирательной кампании; избирательная 

кампания как часть избирательного процесса. 

    Внешняя политика  и международные отношения: чем различаются внешняя  политика  и  

международные  отношения;    факторы  всеобщей безопасности;  международный  терроризм  как  

глобальная  проблема;  что такое  международный  терроризм;  виды  международного  

терроризма; Глобальная  контртеррористическая  стратегия  ООН;  национальная безопасность 

России.  
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Глава 2. Право в жизни человека и общества. 

    Что  такое  право:  право  как  совокупность  всех  законов;  что  такое юстиция;  субъективное  

значение  понятия  «право»;  роль  права  в  жизни людей;  функции  права;  признаки  права  (мера  

свободы,  нормативность, обеспечение  силой  государства;  формальная  определённость,  

границы дозволенного) ; право как система; понятие правовой нормы; отрасль права; подотрасль 

права; право и мораль.  

    Источники российского права: понятие «источник  права»;  форма  права;  закон  как  

нормативно-  правовой  акт; понятие  «нормативно-правовой  акт;  Конституция  России;  законы  

как источник  права;   понятие  «кодекс»; виды законов (федеральные  законы  и законы  субъектов  

Федерации);  подзаконные  акты;  судебный  прецедент  и правовой  обычай.  Правоотношение  и  

субъекты  права:  что  такое правоотношение;  сущность  и  особенности  правоотношения;  

элементы правоотношения;  содержание  правоотношения;  субъекты  правоотношения; 

правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия, правомерные  и  

противоправные  действия;  события.  

     Правонарушение    и юридическая  ответственность:  что  такое  правонарушение;  действие  и 

бездействие; признаки правонарушения; субъект и объект правонарушения; что такое вина;  

прямой и косвенный умысел, самонадеянность, небрежность; виды правонарушений 

(преступление и проступок); что такое юридическая ответственность; виды юридической 

ответственности; функции юридической ответственности;  принципы  юридической  

ответственности;  причины правонарушений.  

    Судебная  система России:  суд как  правоохранительный орган;    что  такое  

правоохранительные  органы;  задачи  суда,  что  такое правосудие; третейский суд; суд и 

правосудие; что такое правосудие, условия правосудия; высшие суды России; Конституционный 

суд РФ, Верховный Суд Российской  Федерации,  система  судов  общей  юрисдикции,  мировой  

суд; судьи в РФ; требования к судьям РФ; суд присяжных, присяжные заседатели. Ещё  раз  о  суде    

и  правоохранительных  органах  Российской  Федерации: прокурор;  правоохранительный орган – 

прокуратура; функции прокуратуры; когда  в  суде  нужен  прокурор;  адвокат  и  его  роль  в  

судебной  защите; презумпция  невиновности;  судебное  состязание  и  его  роль  в  судебном 

процессе;  другие  функции адвоката;   правоохранительный  орган  полиция; криминальная  

полиция; полиция общественной безопасности. Конституция  

     РФ о правах и свободах человека и гражданина: наши права; правах человека и гражданина в 

Конституции РФ; что такое личные или гражданские права;  политические права - права, 

позволяющие народу участвовать в управлении государством;   что  такое  экономические,  

социальные  права  и  культурные права;  кому  Конституции  РФ  предоставляет  права;  что  

такое  гарантии  и обеспечение прав человека и гражданина.     

     Кто и как защищает наши права: Президент  –  гарант  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  

Совет  по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека; 

уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  права  и обязанности 

омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен защищает права и свободы человека; основа 

деятельности  – закон, справедливость и совесть; как  создавалась  международная  защита  прав  

человека;  как  создавалась международная защита прав человека; Комиссия ООН по правам 

человека и её функции; Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет  

по  ликвидации  расовой дискриминации, Комитет  по  ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по защите прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам человека; Комитет 

Министров Совета Европы.  

Глава 3. Отрасли права Российской Федерации. 

    Гражданское  право:  что  такое  гражданское  право;  физические  и юридические  лица;  

особенности  гражданский  правоотношений;  волевое решение; подотрасли гражданского права; 

вещные права; обязательственные права;  исключительные  права;  наследственное  право;  

личные неимущественные права; содержание права собственности; право владения; право  

пользования;  право  распоряжения;  права  несовершеннолетних. Трудовое  право:  право  на  
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труд;  трудовые  правоотношения;  понятие «работодатель»; понятие «работник»; «трудовой 

договор»; рабочее время и время  отдыха;  обязанности  работника.  Административное  право:  

понятие «административное  право»;  административное  правонарушение;  виды 

административной  ответственности.  Семейное  право:  что  регулирует семейное право; понятие 

«семья»; брак и условия его заключения; права и обязанности супругов; брачный договор; права и 

обязанности родителей и детей. Уголовное право: понятие «уголовное право»;  объекты,  субъекты 

и содержание уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; 

функции уголовного права; необходимая оборона; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; уголовное наказание. 

2.2.2.10. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Учебный предмет «География» способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

География Земли 

Источники географической информации. Развитие географических знаний о Земле  

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный 

этап научных географических исследований. 

Практические занятия: 

Составление схемы «Задачи и методы географической науки» 

Систематизировать информацию о путешествиях и открытиях в виде таблицы. 

Земля-планета Солнечной системы  

Земля - одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и условия жизни на ней. 

Движение Земли, продолжительность года. Пояса освещённости. 

Практические занятия: 

1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной» 

2. Составление и анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси».  

План и карта  
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 

Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Практические работы:  

№ 1.Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

№ 2. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

№ 3. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности  

Практическое занятие: Топографический диктант  

  № 4. Определение географических координат объектов на карте  

  № 5.Составление описания местности по планам и картам. 

Решение практических задач (практическое занятие): 

Решение практических задач по плану и карте. Определение направлений, расстояний, 

местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и 

карте. 

Человек на Земле 

Человек на Земле. Заселение человеком Земли.  Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и 

крупные города. Сравнение стран мира по политической карте.  

Практическая работа:  

№ 6. Сравнение стран мира по политической карте. 

Земля – планета Солнечной системы – 4 часа.  

Земля  – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Практические занятия:  

3. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

4. Составление и анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси»  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на 

литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Практические работы:  

№ 7.   Изучение свойств горных пород и минералов 
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№ 8.   Нанесение на контурную карту крупных равнин мира и России. 

№ 9.   Нанесение на контурную карту крупнейших горных систем мира и России. 

Практическое занятие: 

Описание рельефа своей местности - Экскурсия 

Разработка проекта «Скульптурный портрет планеты» 

6 класс 

Гидросфера. Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, 

заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и 

бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

1. Обозначение частей океана на контурной карте. 

2. Обозначение течений на контурной карте. 

3. Описание реки по плану. 

4. Нанесение на контурную карту водных объектов. 

Атмосфера. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости 

от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои 

атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 

атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. Практические работы: 

Вычерчивание графика годового хода температур 

Вычерчивание розы ветров 

Биосфера. Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга . Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов. Основные понятия: биосфера, Красная книга, 

почва, плодородие. Практические работы: 

1.Ознакомление с распространенными растениями и животными своей местности 

Географическая оболочка. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. Основные 

понятия:природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности. 

Практические работы:1.  Обозначение природных зон на контурной карте 

7 класс 

Введение.Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны». Знания материков, океанов, 

их расположения на карте. 

Как открывали мир  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
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Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических представлений 

об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования:, исследования Мирового океана, изучение Земли из 

космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Географическая карта — величайшее творение человечества  

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах 

и градусах. 

Земля — уникальная планета . 

 Литосфера и рельеф Земли. Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит). 

 Атмосфера и климаты Земли. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и 

тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в ат-

мосфере. 

Гидросфера. Мировой океан. Океаны. Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы 

происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-

аквальных природных комплексов 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной 

деятельности на нём, а так же маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям океана» 

 Биосфера. Географическая оболочка. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения 

по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Земля - планета людей. Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 

Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 

религии. 
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Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

Материки 

Африка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса 

и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные 

зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического 

положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории 

и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние 

на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа.1. Оценивание климатических условий одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареалов его распространения 2. Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

 Австралия и Океания. Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы 

на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

2.Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения».    

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 
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Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение Арктики и Антарктики 

Южная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения 

Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся) 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных 

богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов 

хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

Северная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и 

типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 

основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика 

и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по странам  континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования 

Евразия. Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 
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Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

2.  Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 

размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве-

ликобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   

Земля — наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. Практическая 

работа. Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из материков 

мира. 

Темы практических работ 

ПР№1Обучение простейшими приемам работы с источниками географической информации.  

ПР №2.Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и в 

километрах. Прокладка по картам маршрутов путешественников 

ПР №3. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит 
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ПР №4. Объяснение примеров приспособленности человека к условиям того или иного типа 

климата  

ПР №5. Выделение на карте побережий и шельфа, как особых территориально-аквальных ПК  

ПР №6Анализ схем круговорота веществ и энерги 

ПР №7. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений 

миграций людей 

ПР №8. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка  

ПР  №9. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых  

ПР №10.Оценка климатических условий жизни одного из африканских народов 

ПР №11. Определение причин разнообразия природных условий материка  

ПР №12Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских 

стран.  

ПР №13.Сравнение географического положения Африки и Австралии 

ПР  №14. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии  

ПР №15. Определение черт сходства и различия географического положения Южной Америки и 

Африки 

ПР №16. Описание крупных рек систем Южной Америки и Африки  

ПР №17Изучение по картам ареалов и центров наибольшего 

и наименьшего антропогенного воздействия на природу.  

ПР№18Изображение на контурной карте шельфа океанов и видов хозяйственной деятельности на 

нем 

ПР №19Сравнение природы Арктики и Антарктики.  

ПР №20Климат. Сравнение климатов разных частей материка  

. ПР №21Составление проекта возможного путешествия по странам континент 

ПР  №22Климат. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки.  

ПР №23 ПР Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Северной Америке. №24. 

Составление «каталога» стран Европы и Азии 

ПР №25. Составление описания одной из стран Европы и Азии 

ПР №26.Составление картосхем размещения культурно-исторических центров Зарубежной 

Евразии  

ПР №27.Выявление компонента ПТК и степени антропогенного воздействия на них  

ПР №28. Составление плана местности для изучения ПТК 

 

8 класс 

Физическая география России 

Пространства России 
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

 Практическая работа 
Описание географических карт и решение простейших задач.  

Географическое положение России 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение.  

Практические работы 

1.Определение поясного времени для разных пунктов России посредством решения задач 

Нанесение на контурную карту границ России, приграничных стран, морей, омывающих берега 

России, крайних точек России и определение их географических координа  

Определение местного и поясного времени.  

История заселения и исследования территории России 
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Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х-ХХ веках. История 

исследования территории России в досоветский период.  

Изучение территории России в советский и современный периоды. 

Природа и человек 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Росси  
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры 

России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области  

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности 

развития жизни и формирования рельефа  

России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую 

и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская 

и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). 

 Геологическая и тектоническая карта России. Рельеф России. Главные особенности рельефа 

России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. 

Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной 

коры, вулканизм и землетрясения) и внешние  

(ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. 

Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 

Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана  

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практические работы 

 2.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной 

 Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин России.  

 Обозначение на контурной карте важнейших месторождений минеральных ресурсов России.  

Климат и климатические ресурсы России 
Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость морей и 

океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф ). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды ( арктическая, умеренная морская, умеренная 

континентальная и тропическая ) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон 

- полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-

континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный 

морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России. А.И. 

Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного 

воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

 Практические работы 
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 3.Определение по картам закономерностей распределения суммарной и поглощенной солнечной 

радиации, радиационного баланса и выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны 

 4.Составление прогноза погоды по синоптической карте.  

 5. Оценка основных климатических показателей одной из территорий страны для жизни и 

хозяйственной деятельности её населения.  

Внутренние воды и водные ресурсы России 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам 

океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового  стока и 

ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники а 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта 

водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: 

 паводки, наводнения, сели и лавины. 

 Практические работы 

 6. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм. 

Определение возможностей её хозяйственного использования 

7.Объяснение закономерностей размещения различных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата  

8.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования 

Почва и почвенные ресурсы России  

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. 

Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. 

В.В. Докучаев -  основоположник почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. 

Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и  

почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа 

9. Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности 

Природно - хозяйственные зоны  
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта 

растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России   

Практическая работа 

10.Составление прогноза изменений растительного и животного мира зависимости от изменения 

других компонентов природного комплекса.  

В природе все взаимосвязано  
Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. 

Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, степи, 

полупустыни и    субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности 

на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 
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Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и 

заповедники России. 

Практические работы 

Составление и заполнение классификационной таблицы ”Природные зоны России”.  

Установление взаимосвязи природных компонентов на примере одной из природных зон.  

Оценка природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа различных карт и 

составление прогноза её изменения в результате хозяйственной деятельности человека.  

Природопользование и охрана природы Роль географической науки в решении проблем 

взаимодействия общества и природы 

Значение географической науки в решении современных проблем. Рациональное 

природопользование. Экологические проблемы России и пути их решения. 

 Население России 
Численность населения Воспроизводство населения Половозрастной состав населения   Миграции 

населения в России Внешние миграции Территориальная подвижность населения   

Этнический состав населения России Религии народов России Плотность населения Расселение и 

урбанизация  

Практические работы 

13.Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в сфере 

современного хозяйства) 

14.Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и особенностей их 

размещения 

15.Объяснение закономерностей в размещении населения России с использованием карт и 

статистических материалов 

9 класс 
Общий обзор России   

Знать современное географическое положение России и  его влияние на развитие страны. Историю 

освоения страны. 

География  - способ познания окружающего мира.  История заселения территории России. 

Геополитическое и экономическое влияние России. Экономико - и политико- географическое положение 

России. Административно-территориальное устройство РФ. 

Хозяйство России   

Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития экономики в России. 

Особенности структуры хозяйства. Основные этапы развития хозяйства. 

Характеристика межотраслевых комплексов: 

- Научный комплекс  

- Топливно-энергетический  

- Электроэнергетика 

- Металлургический комплекс 

- Машиностроительный  

- Химико-лесной комплекс 

- Военно-промышленный  

- Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

- Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

- Пищевая и легкая промышленность. 

- Транспортный комплекс: сухопутный, водный, авиационный и трубопроводный) 

-  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

 Планируемые результаты подготовки учащихся: называть (показывать) основные отрасли хозяйства, 

отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры Р.Ф; объяснить понятия: отрасль, состав и 

структура хозяйства, факторы размещения, специализация, кооперирование, комбинирование, 

себестоимость;  объяснить размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; уметь описывать (характеризовать) 

отрасль и межотраслевой комплекс 

География регионов России   
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Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное. Экологическое). 

Характеристика районов:  

- Северный 

- Центральный 

- Центрально-Чернозёмный 

- Северо-Западный 

- Калининградская область 

- Северный Кавказ 

- Поволжье 

- Уральский 

- Западная Сибирь  

- Восточная Сибирь 

- Дальний Восток 

-по типичному плану: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, хозяйства, сельского 

хозяйства, развитие транспорта, экономические связи). 

 Планируемые результаты подготовки учащихся: называть (показывать) Субъекты Российской Федерации, 

крупные географические регионы России (Центральная Россия, Северо-запад  России,  Север России, Юг 

России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток) и их территориальный 

состав; объяснить понятия: районирование, экономический район, специализация территории, 

географическое разделение труда. 

Объяснить особенности территории, населения и хозяйства крупных регионов России, их специализацию и 

их экономические связи. 

Уметь описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и  

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников 

информации. 

России в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия 

География КБР 

Содержание учебного предмета  

8 класс                                 

Географическое положение Кабардино-Балкарии  
Особенности географического положения Кабардино-Балкарии.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
История геологического развития Кавказа. Геологическое строение. Рельеф: Главный Кавказский 

хребет, Боковой хребет. Скалистый хребет. Пастбищный хребет. Лесистый хребет. Кабардинская 

равнина. Полезные ископаемые: рудные, нерудные, горючие. 

Климат  

Климатообразующие факторы. Характеристика климата. Микроклимат в горах. Времена года.  

Внутренние воды  
Реки: Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек. Типы рек. Питание рек. Озера. Происхождение озер 

Кабардино-Балкарии. Характеристика озер. Ледники. Современное оледенение Центрального 

Кавказа. Подземные воды. Минеральные воды. Оросительные каналы.  

Почвы  
Общая характеристика почв. Почвы равнинной зоны. Почвы предгорно-горной зоны.  

Растительность  

История развития растительности Кавказа. Зональная характеристика растений. Степная, 

лесостепная зоны. Широколиственные, мелколиственные и хвойные леса. Субальпийские, 

альпийские луга. 

Животный мир  
Зональная характеристика животного мира. Околоводные животные. 

Стихийные природные явления  
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Неблагоприятные климатические явления на территории республики. Стихийные явления и 

процессы в горах. Меры борьбы со стихийными явлениями. 

Экологическая оценка отдельных компонентов природы  
Состояние атмосферного воздуха. Состояние внутренних вод. Состояние почв. Состояние 

растительности. Состояние животного мира. 

Формы охраны природы  
Заповедники. Заказники и памятники природы. 

 

9 класс 

Введение 

Что изучает экономическая и социальная география КБР.  

Государственное устройство и природно-ресурсный потенциал 
Государственное устройство. Административно-территориальное деление. Минеральные ресурсы. 

Водные. Лесные. Сельскохозяйственные 

География населения и трудовые ресурсы 
Численность и воспроизводство населения. Естественный, механический прирост населения. 

Географические формы расселения. Плотность и типы расселения. Города и сельские поселения 

республики. Градообразующие факторы. Функции поселений. Национальный состав населения. 

Численный состав национальностей. Рынок труда и занятость населения. Распределение населения 

КБР, занятого в народном хозяйстве. 

Экономическая и территориальная структура хозяйства. Экономика республики 
Особенности формирования хозяйства Кабардино - Балкарии. Территориальная структура 

хозяйства. Национально – территориальная экономика. Рыночная экономика и география малого 

предпринимательства. Структура малых предприятий. Свободная экономическая зона «Кабардино 

– Балкария». Территориально – производственные комплексы. География промышленности. 

Отраслевая структура промышленности. Территориальная структура промышленности. Топливная 

промышленность и электроэнергетика. Машиностроительный комплекс и металлообработка. 

Комплекс отраслей, перерабатывающих конструкционные материалы. Металлургический 

комплекс. Промышленность строительных материалов. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Производство товаров народного потребления и сфера услуг. 

Агропромышленный комплекс. Его структура. Земельный фонд. География сельского хозяйства. 

Растениеводство.  Полеводство, садоводство и виноградарство. Зерновые, технические, кормовые 

культуры. Животноводство.  Скотоводство, коневодство, птицеводство, овцеводство. Пищевая 

промышленность.  

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортный комплекс и его территориальная организация. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортно – экономические связи. 

Внешнеэкономические связи Кабардино – Балкарии.                         

 

2.2.2.11. Физика 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
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Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины 

мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Механические явления 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь – 

скалярная величина. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. 

Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 

источники энергии. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

8 класс 

 1.Тепловые явления  

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания. Энергия 

топлива. Закон сохранении превращения энергии. Различные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Количество теплоты, выделяемое при сгорании 

топлива. Превращение  энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего  

сгорания. КПД теплового двигателя. 

2. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое  поле. Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. Действие  тока. 

Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Реостаты. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников током. Короткое замыкание. Предохранители. 
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3. Электромагнитные явления  
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Применение электромагнитов. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

4.Световые  явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Изображения,  даваемые линзой. Оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. 

  

8 класс. Учебный курс по физике «Физика вокруг нас» 

Содержание тем учебного курса. 

Тепловые явления  
        Тепловое равновесие. Температура.   Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.   

Изменение агрегатных состояний вещества  
       Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления, парообразования.  Аморфные тела.  Наблюдение и описание 

изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи.  Измерение 

физических величин: температуры, влажности воздуха. 

Электрические  явления  
       Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения заряда. 

Электрическое сопротивление.  Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности тока. Проведение простых физических опытов 

и экспериментальных исследований по изучению: электрического взаимодействия заряженных 

тел, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 

 напряжения на участке цепи. Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока. 

Электромагнитные явления  

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействие электрических зарядов и магнитов, 

действие магнитного поля на  проводник с током, теплового действия тока.      

Световые явления  
            Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление. Закон 

отражения. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.  Проведение простых опытов и экспериментальных исследований. 

Объяснение принципа действия очков. 

 

9 класс. 

Механика. Основы кинематики 

 Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

 Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Ускорение свободного падения. 

 Фронтальные лабораторные работы. 

 Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 



222 
 

 Демонстрации 

- Относительность движения. 

 - Прямолинейное и криволинейное движение. 

- Спидометр 

 - Сложение перемещений. 

 - Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона) 

 - Определение ускорения при свободном падении . 

 - Направление скорости при движении по окружности. 

 Внеурочная деятельность. 

 - изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравномерного 

движения 

 - изготовить прибор для демонстрации закона падения тел 

 - изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движений 

 - определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов 

 - с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника по 

отношению к системе отсчета, 

связанной с одним из нижних углов комнаты 

 - пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного объема определите, 

ускорение свободного 

падения.  

Основы динамики.  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета . Масса – 

скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий 

закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы. 

 Измерение ускорения свободного падения.  

Демонстрации  

- проявление инерции  

- сравнение масс. 

- измерение сил 

 - Второй закон Ньютона 

 - Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

 - третий закон Ньютона 

 Внеурочная деятельность 

 - изготовить прибор для наблюдения инерции движения 

 - положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. Куда он 

упадет. Измерив высоту стола и дальность полета, найдите скорость, которую вы сообщили при 

толч 

Законы сохранения в механике 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

 Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического 

пространства. 

 Демонстрации 

 - закон сохранения импульса 

 - реактивное движение 

 - модель ракеты 

 Внеурочная деятельность 

 - сделать действующую модель реактивной водяной трубы 

 - знакомство с эффектом Магнуса 

Механические колебания и волны. 
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 Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

 Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания 

груза на пружине. 

Формула периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии при колебательном 

движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечны и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом  ( частотой) 

 Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение. 

 Фронтальные лабораторные работы. 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины. 

 Демонстрации 

 - свободные колебания груза на нити и на пружине 

 - зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

 - зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

 - вынужденные колебания 

 - резонанс маятников 

 - применение маятника в часах 

 - распространение поперечных и продольных волн 

 - колеблющиеся тела как источник звука 

 - зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

 - зависимость высоты тона от частоты колебаний 

 Внеурочная деятельность 

 - получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 

 - изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в дверном проеме. 

Определите период и частоту колебания и изучить , зависит ли период колебания маятника от 

амплитуды  

 - воспользовавшись мат. маятником в дверном проеме, замените груз флаконом из под шампуня, а 

дно проткните иголкой. Заполните флакон водой подкрашенной и на пол положите лист бумаги. 

Затем приведите маятник в колебательное движение, а 

бумагу медленно перемещайте. По полученному графику определите период, амплитуду 

колебаний. 

 - на примере струнного инструмента проверьте, в чем отличие звуков, испускаемых толстыми 

струнами от тонких; перемещая палец по грифу, исследуйте,  как зависит высота тона от длины 

свободной части струны. 

Электромагнитные явления  

 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

 Фронтальные лабораторные работы 

 Изучение явления электромагнитной индукции 

Демонстрации 

 - обнаружение магнитного поля проводника с током 

 - расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

 - усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

 - применение электромагнитов 
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 - движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

 - устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

 - модель генератора переменного тока 

 - взаимодействие постоянных магнитов  

Строение атома и атомного ядра 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма- 

излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях 

 Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.Дозиметрия. 

 Фронтальные лабораторные работы 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

9 класс. Учебный курс по физике «Практикум по решению задач» 

Содержание курса.  

1. Основы кинематики  

   Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Скорости, 

встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

   Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного падения. 

   Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном и равноускоренном 

движениях. 

   Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Период и частота.  

1. Основы динамики  

   Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

   Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. 

   Закон всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. 

   Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости. 

   Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Численные 

методы решения задач механики. 

  Сила трения.Сила Архимеда. 

2. Законы сохранения в механике  

   Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

  Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механических процессах. 

3. Механические колебания и волны. Электромагнитные явления               
   Амплитуда, период, частота. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания 

груза на пружине. 

   Превращения энергии при колебательном движении. 

   Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения. Электромагнитные явления. 

4. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. 

     Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Расчет количества теплоты в 

разных тепловых процессах. Закон сохранения энергии (тепловой балланс). 

5. Работа. Мощность . КПД.  
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    Работа в физике. Мощность. Простые механизмы. КПД механизмов. Энергия. Закон сохранения 

энергии. 

6. Электрические явления  

     Электрический заряд. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Работа тока. Мощность тока. 

7. Световые явления   

      Законы распространения света. Оптические приборы. 

 

2.2.3.12 Химия  

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов 

массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. Понятие 

о металлической связи. 
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Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- 

и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 
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Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. 

Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2.Очистка загрязненной поваренной 

соли. 3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Практикум 2. Классы неорганических веществ 

4.Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между классами веществ. 
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9 класс 

Общая характеристика химических элементови химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение. Характеристика элемента по его положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Характеристика химического элемента 

по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая организация природы. Химические реакции. 

Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1.Получение соединений металлов и изучение их свойств.  

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

2.Получение, собирание и распознавание газов. 

3.Получение соединений неметаллов и изучение их свойств.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические 

 

2.2.2.13.Биология 

Общая характеристика программы «Биология» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учебный предмет «Биология» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного предмета  

5 класс  

Введение в биологию  
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Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

1.Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

2.Строение клеток кожицы чешуи лука. 

3.Определение состава семян пшеницы. 

4.Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы. 

Среда обитания живых организмов  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные  и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. Человек 

на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 6 класс 
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Строение и свойства живых организмов   

Основные свойства живых организмов  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторная  работа № 1  Определение состава семян пшеницы 

Строение растительной и животной клеток  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Лабораторная  работа № 2  Строение клеток живых организмов  

Деление клетки  

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. 

Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, животных и растений. 

Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение по стеблю веществ. Лист. Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветии. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Основные понятия. Система органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторная  работа № 3  Изучение органов цветкового растения.  

Лабораторная  работа № 4  Строение побега                                     

 Лабораторная  работа № 5  Строение  листа 

 Лабораторная  работа № 6 Строение цветка 

Растения и животные как целостные организмы  

Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. 

Особенности строения организма растений и животных. 

Контрольная работа №1 

Жизнедеятельность организма  

Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение 

фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 
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Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в жизни 

растений. 

Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого 

давления в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные работы № 7 .  Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растении и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен 

веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

Опора  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. 

Лабораторная работа № 8  Опорные системы животных 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций 

насекомых. 

Движение  

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и 

многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Ос-

новные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней 

секреции. Ростовые вещества растений. 

Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. 

Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Обра-

зование плодов и семян. 

Практическая работа № 1  Вегетативное размножение комнатных растений     

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий. 

Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 
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Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторная работа № 9  Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 

Организм и среда  

Среда обитания. Факторы среды  

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, 

свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.  

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Природное сообщество  

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Контрольная работа № 2   

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Экскурсия в природу  

7 класс 

Многообразие живых организмов  

Введение Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов. 

Царство Прокариоты 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация. Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Царство Грибы  

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы 

1.Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы. Строение плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Царство Растения 

Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
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Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение 

в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения водорослей. 

Высшие споровые растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные 

представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения мха. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Высшие семенные растения. Отдел голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения и многообразия голосеменных 

растений. 

Высшие семенные растения. Отдел покрытосеменные (цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

 Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

Царство Животные  

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 
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(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация. Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Подцарство одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики 

— паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы. Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Подцарство многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тип кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в 

природных сообществах. 

Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации 

у гидры. 

Тип плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 

классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы. Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Тип круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры 

профилактики аскаридоза. 

Демонстрация. Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тип кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость  тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 

и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы. Внешнее строение дождевого червя. 
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Тип моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы. Внешнее строение моллюсков. 

Тип членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным 

превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тип иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тип хордовые. Подтип бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация. Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни 

Класс земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Демонстрация. Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни. 

Класс пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 
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Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 

Класс птицы 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Класс млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация. Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека. 

 Вирусы  

Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типах передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний. 

 Заключение  

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

 
8 класс 

Место человека в системе органического мира  
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных  обезьян. Человек 

разумный. 

Происхождение человека  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Общий обзор строения и функций организма  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Координация и регуляция  
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Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора  больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Опора и движение  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов и конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей:  

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательного аппарата и их профилактика. 

Мышечная система, строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Внутренняя среда организма  
Понятие «внутренняя среда», тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 

Донорство. 

Транспорт веществ  
Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  

Практическая работа  

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Дыхание  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов 

дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень, и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, 

пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Обмен веществ и энергии  
 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки , их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни 

органов выделения, их предупреждение. 

Покровы тела  
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Строение и функции кожи. Роль кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая 

помощь при тепловом, солнечном ударе, обморожения, электрошоке. 

Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Высшая нервная деятельность  
Рефлекс - основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения  человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной  системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена  умственного труда.  

Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

 

9 класс 

Введение  
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 
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Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его 

к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Основные понятия.  
Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни 

организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как 

результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Теория академика А. 

И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие животных и растений в различные 

периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к 

условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие 

силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, 

их единство. Критика расизма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и 

другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. Органическая 

химия. Основные группы органических соединений. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о 

дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная 
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система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной 

Европы конца XV -первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие 

географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов. 

Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры - основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК - молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма - главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным 

клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 
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Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 

органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства 

жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). Биогенетический 

закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы 

и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. 

Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Закономерности изменчивости  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация  
Примеры модификационной изменчивости. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 
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Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений 

и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы 

молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и 

сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Биосфера и человек  
Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество 

и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы,  редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. Воздействие человека на 

биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 

2.2.2.3.14.Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих 

музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Музыка как вид искусства 

Содержание раскрывается в учебных темах: 

 «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров 

и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в 

основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

 «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) 

художественные образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», 

«Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества».  

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

«Музыка и литература»: Что роднит музыку с литературой? Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Всю жизнь мою несу родину в душе.... Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Второе путешествие в музыкальный театр.  

Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. Мир 

композитора. 

Музыка и изобразительное искусство:                      

Что роднит музыку с изобразительным искусством. «Небесное и земное» в звуках и красках. Звать 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 
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музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки 

скрипки так дивно звучали...». Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Импрессионизм в музыке и 

живописи. «О подвигах, доблести, о славе...». «В каждой мимолётности вижу я миры...». Мир 

композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки. Образы 

духовной музыки. Авторская песня: прошлое и настоящее. Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси. Джаз – искусство 20 века. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы симфонической музыки. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир музыкального 

театра. Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки 

1.Классика и современность 

2.В музыкальном театре. Опера. 

3.В музыкальном театре. Балет. 

4.Героическая тема в русской музыке. 

5.В музыкальном театре. 

6.Сюжеты и образы религиозной музыки. 

7.Музыка к драматическому спектаклю 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

1.Музыкальная драматургия-развитие музыки. 

2.Два направления музыкальной культуры. 

3. Камерная инструментальная музыка. 

4.Циклические формы инструментальной музыки. 

5.Симфоническая музыка. 

6.Инструментальный концерт. 

7. Музыка народов мира. 

8.Популярные хиты. 

 

8 класс 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 
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коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и 

фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до 

мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми 

минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), 

хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по 

Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты 

№ 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек 

«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-

каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но 

с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). 

Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио 

(№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера 

«Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена 

года» («Весна», «Зима»). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, 

гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-

ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 

(«Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги 

и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия 

в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». 
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Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. 

Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). И. Дунаевский. 

Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). А. Журбин. Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

 «Школьные годы». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по 

усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до 

мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 

(фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, 

сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: 

Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 

просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι 

часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. 

Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, 

соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное 

бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского 

гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» 

(Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить»; Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» 

(VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна 

и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Скрябин. 

Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 

«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I 

ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 
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К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева).  

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 

Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 

(до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на  освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Содержание учебного предмета  

5 класс 
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Древние корни народного искусства         

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства - условно-символический. Учащихся необходимо подвести 

к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего 

определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства - солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни - как выражение мифопоэтических представлений человека о 

мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок - небо,  пол -

земля,  подпол - подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крес-

тьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, 

предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 

связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные 

народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде - городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 

художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм 

игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки - основные элементы декоративной композиции. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. 
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Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Декор. Человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом 

и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного 

искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — знаком 

положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть 

на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Декоративное искусство в современном мире 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок - основа изобразительного 

творчества. Линия и ее выразительные возможности. Пятно, как средство выражения. 

Композиция, как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира. Натюрморт. 

Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека-главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты. 
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 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила воздушной и линейной 

перспективы. Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 
 Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее существенном в 

его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека 

несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и 

способах изображения облегчает эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно 

наращивать этот навык. Материал четверти включает  работу во всех основных видах 

изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно- практическая работа 

учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков 

восприятия. 

Поэзия повседневности 
Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 

формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение  бытовых занятий 

 присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить 

жизнь разных народов в их культурах. 

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способствует раскрыть глубину и поэзию 

понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных 

на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и формирования навыков 

композиционного мышления учащихся. 

Великие темы жизни 
Живопись - монументальная и станковая. Монументальные росписи- фрески. Фрески в эпоху 

Возрождения. Мозаика. 

 Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей, 

обращенность станкового искусства к индивидуальному  восприятию. Темперная и масляная 

живопись. Исторический и мифологический  жанры в искусстве 17 века. 

 Беседа о развитии навыков восприятия  произведений изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ        

 -итоговые обобщения материла на уроках: беседы, дискуссии, в игровых и театрализованных 

формах; 

-работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению и 

создание индивидуальных, коллективных творческих проектов.  

 

2.2.2.16. Технология 

Данная программа направлена на достижение следующих общих целей образования с учетом 

специфики учебного предмета технология: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  
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овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Общая характеристика учебного предмета 
С точки зрения целей общего образования, роль предмета технология значительна. Она 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Преемственность данного курса в начальной и основной школе обеспечивается соответствием 

требований ООП НОО к выпускнику начальной школы и требований ООП ООО к начинающим 

обучение на основном уровне образования.  

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она выражается в том, что широкий 

набор видов практической деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние 

на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности находит свое выражение в том, 

что технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и 

использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс (девочки) 

Наименования разделов учебной программы и основных содержательных линий 

Вводный урок 

Электротехника 

Кулинария  

Санитария и гигиена  

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. 

Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Бутерброды, горячие напитки  

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. Блюда из яиц  
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Блюда из овощей 
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Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и 

технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Сервировка стола  

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Заготовка продуктов   

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных 

трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Технология ведения дома: Эстетика и экология жилища 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Современные системы 

фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

Вышивка  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Узелковый батик  

Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения. 

Элементы материаловедения  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Швейная машина 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Конструирование швейной одежды 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, 

различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий 
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 Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  

игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель), 

простейшие виды одежды (топ, фартук – ткань),  

прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 

Электробытовые приборы – наши помощники. 

5 класс (мальчики) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

 Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и ис-

кусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения 

обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Практические работы. 

 Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
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Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов 

лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. 

Технология домашнего хозяйства 

Интерьер жилого помещения 

Рациональное размещение мебели и оборудования в комнатах различного размещения 

Эстетика  и экология жилища 

Технология ухода за жилым помещением 

Практические  работы 

Разработка технологий изготовления полезных для дома вещей 

Изготовление  полезных для дома вещей 

Творческая проектная деятельность 

6 класс (девочки) 

Вводное занятие 

Кулинария  

Физиология питания. Минеральные вещества. Блюда из молока. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блины, оладьи, блинчики. Сервировка стола к 

ужину. Культура поведения за столом.  Зачет-игра  по «Кулинарии». 

Технология ведения дома  
Понятие о композиции в интерьере. Освещение жилого дома. Отделка квартиры. Гигиена жилища. 

Основы материаловедения  
Классификация волокон. Натуральные животные  волокна. Ткацкие переплетения. 

Ручные работы  
Организация рабочего места для выполнения ручных работ. Инструменты и приспособления. 

Правила ТБ при ручных работах. 

Основы  машиноведения  
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Регуляторы швейной машины. Правила ТБ при работе на ШМ. Устройство и установка машинной 

иглы. Виды машинных швов. 

Влажно-тепловые работы  
Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Конструирование и моделирование швейного изделия (юбки)   
Мерки. Масштаб. Построение чертежа выкройки в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование.  

Технология изготовления швейного изделия (юбки)  
Технологическая последовательность изготовления юбки. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка к примерке. Примерка. Обработка вытачек, 

складок, боковых срезов. Обработка застежки – молнии в боковом срезе. Обработка пояса. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Технология вышивания   

Организация рабочего места. Правила ТБ. Счетные швы. Изготовление образцов ручных швов. 

Уход за одеждой   

Ремонт одежды. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Изучение символов. 

Творческий проект по выбору учащихся.  

6 класс (мальчики) 

Технология создания изделий из древесины. Содержание и организация обучения технологии в 

текущем году. Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы 

обучения. Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, 

пиломатериал. Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения профессии. 

Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические пороки древесины, 

заплесневелость, деформация. Виды декоративно - прикладного творчества. Понятие об 

орнаменте, способы построения и его роль в декоративно прикладном искусстве. Влияние 

технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической 

формы. Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД - 120М. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, 

рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Технология изготовления изделий из металлов 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические 

свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной 

мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность 

разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения 

штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. Приемы 

резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании металла слесарной 

ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки металла на тисках. Снятие 

припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила безопасной работы. 

Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы безопасного труда при 

опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как один из способов соединения металла. 



258 
 

Отделка изделий из сортового проката. Назначение и принцип работы деталей машин с передачей. 

Условные обозначения передаточной пары 

Технология ведения дома 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание 

интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических требований. Подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения. Роль комнатных 

растений в интерьере квартиры. 

Творческая проектная деятельность 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. 

Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический 

инструмент для выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства 

материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение 

себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

7 класс (девочки) 

Кулинария 

-Вводное занятие. Техника безопасности. 

-Технология приготовления мясных продуктов.  

-Технология приготовления дрожжевого теста. 

-Назначения  и правила обработки ягод и фруктов. 

-Товароведение фруктов и ягод.  

-Первичная обработка фруктов и ягод.   

-Приготовление фруктовых супов.  

-Изделия из пресного теста.  

-Элементы материаловедения.  

Интерьер жилого дома.  

Швейная машина  

-Элементы машиноведения. Работа на швейной машине.    

Проектирование и изготовление одежды на основе чертежей ночной сорочки  
-Правила выполнения технологических операций 

 Вязание крючком  
-Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной 

моде. 

-Инструменты и материалы для вязания крючком  

Интерьер жилого дома.  

-Роль комнатных растений в жизни человека.  

Уход за одеждой, ремонт одежды.  
-Использование материала для создания дизайнерских вещей. 

 

7 класс (мальчики) 

Содержание учебного предмета 

Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов 

Организация рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические свойства 

древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка конструкторской 

документации, графические изображения деталей и изделий. Виды декоративно - прикладного 

творчества. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Обработка и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. 
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Инструмент для данного вида работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. 

Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, 

рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Электротехнические работы. (Устройства с элементами автоматики) 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Сборка модели квартирной  эл. проводки. 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Заточка дереворежущих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения 

максимального уровня жидкости или температуры  

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические 

свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий 

обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной 

мастерской. Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность 

разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения 

штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

Технологии ведения дома. (Эстетика и экология жилища). Ремонтные работы в быту 
Механические автоматические устройства. Условные обозначения их элементов на схемах. Чтение 

схем механических устройств автоматики. Схемы механических устройств регулирования уровня 

жидкости и температуры. Выбор замысла автоматического устройства. Изготовление его модели. 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, 

укладывание кафельной плитки. 

Творческая проектная деятельность 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. 

Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и механический 

инструмент для выполнения проектного задания. Физические и технологические свойства 

материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. 

Составление учебной конструкционной карты. Сборка и отделка изделия. Определение 

себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

 

8 класс девочки  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 

России. Художественная вышивка. Виды вышивки. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием  поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  
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Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия 

или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынок.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в  домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Дом в котором я 

живу», «Мой профессиональный выбор», «Вышивка» 

 

8 класс мальчики  

Содержание учебного предмета 

Элементы домашней экономики  
Правила внутреннего распорядка и техника безопасности 

Домашняя экономика. Я и наша семья.  

Бюджет семьи.  

Доходная и расходная части семейного бюджета. 
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Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета.  

Заработная плата всех членов семьи. Доходы от ценных бумаг. Доходы от сдачи недвижимости и 

других средств в аренду. Доходы. Сбережения. Накопления.  

Расходы семьи.  

Маркетинг в домашней экономике.  

Реклама товара.  

Основы предпринимательства.  

Принцип и формы предпринимательства.  

Основные документы деятельности предпринимательства.  

Технология создания предприятия.  

Источники финансирования и предпринимательства.  

Трудовые отношения в семье.  

Экономика приусадебного (дачного) участка.  

Расчет бюджета семьи.  

Технология обработки металла.  
Техника безопасности, организация рабочего места 

в учебной мастерской при обработке металла.Устройство токарно – винторезного станка Режимы, 

глубина, скорость резания. Подача резца. Составление чертежа изготавливаемой детали. Правила, 

приемы и последовательность фрезерования. 

Установка и закрепления заготовки. 

Правила установки резцов (проходной, отрезной, торцевой) в резцедержателе. 

Изготовление изделия из металла цилиндрической формы. 

Составление технологической карты. 

Изготовление изделия из металла цилиндрической формы. 

Разметка. Изготовление изделия из металла цилиндрической формы.  

Опиливание. Изготовление изделия из металла призматической формы. 

Изготовление изделия из металла призматической формы. 

Виды и классификация напильников. 

Контроль геометрических и линейных размеров.  

Геометрические размеры. Линейные размеры. Масштабирование. Практическая работа. 

Пайка металла. Назначение и применение. 

Инструменты для пайки.  

Электрическая цепь. Область применения эл. энергии.  

Источники тока, потребители, аппараты управления и защиты 

(выключатели, кнопки, предохранители). 

Типы проводов. Используемые материалы. Виды соединений.  

 

2.2.2.17.Физическая культура  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Содержание учебного предмета 
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5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды 

состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики 

и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления.  

Правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника 

самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости 

и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом 

на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики);прыжок 

на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
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гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах 

в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, 

размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с 

элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; 

передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на 

руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Упражнения общей, специальной и технической физической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого 

мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей, специальной и технической физической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной стойке; 

передвижение приставными шагами с изменением направления движения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи в 

парах, тройках; бросок мяча в корзину двумя руками от груди сместа; ведение мяча стоя на месте, 

в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска). Игра в баскетбол по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую 

стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх 

толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными 

шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Специальная 

подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием 

передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические 

действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в мини-футбол по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 



264 
 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — 

решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию 

физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из 

положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела 

в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому 

бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты 

рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости 

и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2, по 3 и обратно. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги 

врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в 

равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) 

вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в 

упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком 

другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на 

голове и руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с 

опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед 

на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи 

одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре 

с дохватом за верхнюю жердь, соскок(девочки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической 

стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали(девочки). Упражнения 

общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

 Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в 

корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче 

мяча с лицевой линии. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, 

действия нападающего против нескольких защитников. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину 

площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 

Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока 

передней линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. Специальная 

подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 
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Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, 

«восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте 

(продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Упражнения общей, специальной 

физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.      

 7 класс                                                                                                                                                                                                                                         

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России 

(СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности.Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г.и Олимпийские 

игры в г. Сочи 2014г.(виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. 

п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие 

представления о пространственных, временных и динамических характеристиках движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности 

движений. Особенности освоения двигательных действий  (этапность, повторность, 

вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 

характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора 

одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга средствами 

физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении 

новых двигательных действий (физических упражнений).  

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений 

с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений утренней гимнастики.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде; выполнение команд на месте. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых 

кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в 

упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание вупоре и соскоки 

махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, 

перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево 
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(направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю 

жердь (девочки). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки подъем 

переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения упора перемах 

одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом 

одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный 

перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, 

стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот 

кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные 

дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м —девочки). Эстафетный бег. Бег с 

препятствиями. 

Спортивные игры 

 Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 

действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без 

мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое 

нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды 

и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение 

мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. 

Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические 

действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей передаче мяча; система 

игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара 

соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Упражнения общей, специальной и 

технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности.  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях,  упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,  спортивные игры). 

 

  8 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и 

его связь с занятиями физической культурой и спортом.  

Физическая культура человека. Характеристика возрастных и половых особенностей организма 

и их связь с показателями физического развития. Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий спортивной подготовкой. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование 

массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики   

Легкая атлетика: Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину с места, многоскоки) упражнениях. 

Спортивные игры: 

Баскетбол, упражнения общей физической подготовки,  волейбол, футбол.  

 Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и защите при 

подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой 

линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 
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9 класс 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; утренней зарядки; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики.  

Упражнения общей физической подготовки 
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и 

метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м - девушки и 2000 м - 

юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши - 3 км, девушки -2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки    

Спортивные игры  

Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в 

нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в 

волейбол по правилам. 

 Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и 

защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за 

лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики.  

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). 

Выполнение легкоатлетических упражнений. Прикладные упражнения: преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазания и 

перелазания. 

 Спортивные игры 

 Баскетбол. Волейбол. Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игры в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.       

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета 

 8 класс 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 



270 
 

Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 
9 класс 

Содержание учебной программы 

Раздел I. 

Основы безопасности  личности, общества и государства 

  Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире 

и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 

для обеспечения  национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 

ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов.  

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 



272 
 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 
 

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  

и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  

др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  

славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 

на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 

особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 
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ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской 

культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  

синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека.   

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 -усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности;  

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

-формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (муниципальных, региональных, 

государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города;  

-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

-освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 
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самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

-«Российская Федерация – Россия - есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

-«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

-«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

-«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

-«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

-Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

-«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

-…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

-…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и способности вести 

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

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

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды);  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

-формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, социальных педагогов; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации);  
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-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

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

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

-формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

-информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

-формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться 

в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

-авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности 

– обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

-информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

-обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

-организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

-содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

-демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

-содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий. Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также и различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятиях (посещение производства, музея), Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, используется виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

-моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

-проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

-формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

-обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  



280 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2)информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером  МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем  в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
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-недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 

-безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

-организация занятий (уроков);  

-обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

-учет зоны работоспособности обучающихся;  

-распределение интенсивности умственной деятельности;  

-использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы определяет «зоны риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
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дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

-внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

-внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

-программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 

быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать 

и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
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возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения 

к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг и формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
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оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

2.3.10.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1.Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей. 

2.Отсутствие правонарушений и преступлений. 

3.Занятость учащихся в дополнительном образовании. 

4.Включенность учащихся в общественную жизнь школы, класса. 

5.Участие подростков в социальных акциях. 

6.Изменение межличностных взаимоотношений. 

7.Отсутствие случаев травматизма и нарушения ПДД. 

8.Изменения отношения учащихся к образовательной организации. 

9.Личностное развитие школьника. 

10.Успешность организации учебной и воспитательной деятельности. 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
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ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего выражается в 

следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, -уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего);  

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов и  тестов, применение 

которых позволяет получить комплексную оценку уровня  духовно-нравственного воспитания 

учащихся.  

Мониторинг проводится заместителем директора по ВР и классным руководителем. 

Инструментарий мониторинга: 

-критериально-ориентированная диагностика; 

-диагностика личностного роста школьников; 

-социометрия; 

-анкеты; 

-социологический опрос. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

1.Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

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

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2.Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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5.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

8.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

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

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

-создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 



288 
 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательной организации. 

Цели: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных общеобразовательных 

программ основного общего образования;  

-формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи: 
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

Определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Осуществление индивидуально-ориентированной, социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников; 

Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

учащихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

Содержание программы 

                                         Диагностическая работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

В случае зачисления ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за течением адаптации, 

заполнение анкеты (карты) адаптации 

ребёнка  

При зачислении 

ребёнка в ОУ (первые 8 

недель обучения) 

Классный 

руководитель 

Изучение личного дела, итоговой 

успеваемости 

При зачислении 

ребёнка в ОУ 

Классный 

руководитель 

Изучение заключения ПМПК,  

предоставленного законными 

представителями 

При зачислении в ОУ, 

после прохождения 

ПМПК 

Члены ПМПК 

Изучение медицинской карты При зачислении в ОУ Мед.сестра 

Диагностическое обследование 

психологического развития, 

особенностей эмоциональной сферы, 

личностных особенностей; 

оформление психологического 

заключения, карты  психологического 

развития 

При зачислении в ОУ Классный 

руководитель 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

При зачислении в ОУ Классный 

руководитель 

В случае обучения ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития,  

особенностей эмоциональной сферы, 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Классный 

руководитель 
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личностных особенностей, положения 

ребёнка в классном коллективе; 

оформление психологического 

заключения, карты  психологического 

развития 

Диагностическое обследование 

речевого развития  

у учащихся с нарушениями речи, 

оформление логопедического 

заключения, речевой карты 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Медицинское обследование Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Мед.сестра, педиатр 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

1 раз в год Классный 

руководитель 

В случае первичного выявления обучающихся с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной 

четверти, по итогам 

четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития  

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

речевого развития у учащихся, 

неуспевающих по учебным 

предметам, требующих направления 

на ПМПК; оформление психолого-

педагогического представления на 

ПМПК 

По запросу учителя, 

классного 

руководителя, 

учителей-предметников 

Медицинский работник 

 

                       Коррекционно-развивающая работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребёнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребёнка особых 

образовательных потребностей 

По представлению 

законными 

представителями 

заключения ПМПК, 

документов, 

подтверждающих 

наличие у ребёнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Директор, заместитель 

директора по УВР 
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Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребёнка 

особых образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и реализация 

адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

интересами ребёнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог  

 

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребёнка  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог  

 

                            Консультативная работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Консультативная помощь педагогам 

по выбору  индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

По запросу Члены ПМПк 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

По запросу Члены ПМПк 

Консультативная помощь учащимся, 

направленная 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 

По запросу Педагоги  

                                      Информационно-просветительская работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Обучающий семинар для педагогов 

«Технологии педагогической работы с 

детьми с ОВЗ разных категорий» 

 Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 
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               Система индивидуально-ориентированной коррекционной деятельности 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учётом 

особых образовательных 

потребностей детей и категории 

детей с ОВЗ  

Урок 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинг, 

коррекци

онное 

занятие 

Внешкольна

я 

деятельность 

Социализация учащихся 

 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Коррекци

онное 

занятие 

 

       Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, развития и 

воспитания                                        

№ Особенност

и развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, 

развития и воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфичес

ким 

расстройств

ом 

психологиче

ского 

развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного 

возраста.  

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ученика, 

сформированным учебным 

умениями навыкам. 

2.Малая наполняемость 

класса (по СанПиН). 

3.Щадящий режим работы 

(смена видов учебной 

деятельности) 

 

2. Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, 

коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

1. Раннее выявление 

нарушения слуха и раннее 

начало реабилитационных 

мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение 

интенсивности и 

систематичности слуховой 

тренировки, составляющей 

основу процесса 

реабилитации. 

4. Естественное речевое 

окружение ребенка, 

постоянно общение с 

людьми, имеющими 

нормальный слух и 

нормальную речь. 
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5. В процессе реабилитации 

используются 

индивидуальные и 

групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 

сопровождением 

3. Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного восприятия 

или его отсутствие, что влияет на весь 

процесс формирования и развития 

личности. У лиц с нарушениями зрения 

возникают специфические особенности 

деятельности, общения и 

психофизического развития. Они 

проявляются в отставании, нарушении и 

своеобразии развития двигательной 

активности, пространственной 

ориентации, формировании 

представлений и понятий, в способах 

предметно-практической деятельности, в 

особенностях эмоционально-волевой 

сферы, социальной коммуникации, 

интеграции в общество, адаптации к 

труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно-

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение 

обязательности речевого и 

слухового сопровождения 

деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические 

и ритмические  движения с 

музыкальным 

сопровождением.  

4. Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательно

го аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания.  

Могут встречаться психические и 

речевые нарушения, с нарушения 

функций других анализаторов (зрения, 

слуха).  

Основным условием 

коррекционной работы при 

ДЦП является оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

логопедической и 

социальной помощи. 

5. Соматическ

и 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

выбор формы получения 

основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

6. Дети с 

нарушениям

и речи 

Имеют нарушения речи, отставание в 

речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или 

групповой форме 

7.  Дети с 

нарушениям

и 

эмоциональ

но-волевой 

сферы и 

поведения 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие 

события, выкрикивают), тревожные дети 

(стесняются громко и явно выражать 

свои эмоции, тихо переживают  свои 

проблемы, боясь обратить на себя 

внимание) 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы посредством 

программ внеурочной 

деятельности и 

индивидуально-групповой  

коррекции 

8. Дети-

инвалиды 

Имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития и роста ребёнка, 

Выбор формы получения 

основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими 
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способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, 

трудовой деятельности в будущем 

рекомендациями, 

безбарьерная среда в ОУ, 

сопровождение педагога-

тьютора 

 

Механизмы реализации программы 

Сетевое взаимодействие  

 
Условия реализации программы 

Организационные условия. 

При зачислении в ОУ обучающихся с ОВЗ для  них  организованы следующие формы обучения: 

-обучение по индивидуальным адаптированным программам в общеобразовательном классе; 

 -обучение на дому. 

Материально-технические условия 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую среды  

образовательного учреждения.    

Кадровые условия 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива  МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных технологий,  

методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП); 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Администрация 

ОУ 

Родитель Обучающийся 

Педиатр, 

медработник ОО 

библиотека 

 
 Классный 

коллектив 

 ПМПК педсовет 

РЦНТТУ г. Нальчик 
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-адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

- разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном сообществе;  -

организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей, способов оценки их 

учебных достижений, продуктов урочной и внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательной и воспитательной деятельности 

 -учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-методическая 

литература и материалы по учебным предметам основной образовательной программы. 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по  учебным предметам для детей с ОВЗ,  

-дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей с ОВЗ; 

-научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной (специальной) 

педагогике для педагогов; 

-печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

-дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий 

детей с ОВЗ; 

-доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  
1.Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования;  

2.Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

3.Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

4.Включение в систему коррекционной работы школы, взаимодействие с другими организациями; 

5.Отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов; 

6.Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Основное общее образование. Учебный план основного общего образования  для 5-9 классов 

составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования 

в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план  

МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенов» г.п. Чегем (далее Учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.  

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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Для основного общего образования выбран вариант 4 примерного недельного учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений в 6 классе-1 час, в 

7 классе -2 часа   в неделю. Часы данной части  в МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п. Чегем 

распределены: 

6 класс 

- 1 час в неделю выделен на предмет «Литература» 

7 класс 

- 1 час в неделю  выделен на предмет «Русский язык»; 

- 1 час в неделю выделен на изучение второго иностранного языка (немецкого) 

При проведении занятий по кабардинскому/балкарскому/русскому  языку, технологии 

осуществляется деление классов на две группы.  

Режим работы- 6-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34-35 недель, в 9-х классах-не менее 

34 недель. Максимальное число часов в неделю  в 5 классе составляет 32 часа, 6 классе - 33часа, 7 

классе - 35 часов, 8,9 классах - 36 часов 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

             (в соответствии с ФГОС основного общего образования) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (кабардино-

черкесский/балкарский) 

Русский родной язык 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Родная литература (кабардино-

черкесская/балкарская) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 



297 
 

Русская родная литература 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 

(английский/немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 0 0 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 1,5 2 5,5 

Химия 0 0 0 1,5 2 3,5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 1 1 1 1 0 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

Итого 
30 30 32 32 32 156 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2 

 

 

3 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 
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У/курс по русскому языку «Хочу быть грамотным» 
0 0 1 0 0 1 

У/курс по литературе «Дорога в страну чудес» 
0 1 0 0 0 1 

История КБР 
0 0 0 1 1 2 

География КБР 
0 0 0 1 1 2 

У/курс по физике «Физика вокруг нас» 
0 0 0 0,5 0 0,5 

У/курс по физике «Практикум по решению задач» 
0 0 0 0 1 1 

У/курс по химии «Решение расчетных задач» 
0 0 0 0,5 0 0,5 

У/курс по технологии  (мальчики) 5 кл.-«Очумелые ручки», 

6 кл. «Техническое творчество», 7 кл. «Творческая 

мастерская» 

У/курс по технологии (девочки) – 5 кл. «Рукодельница», 6 

кл. «Мастерица», 7 кл. «Чудеса своими руками» 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3 

 

3 

Учебный курс по физической культуре «Пионербол» 
1 0 0 0 0 1 

У/курс по физической культуре «Футбол» 
0 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 10 50 

 

В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавливается 

шестидневная учебная неделя. Учебный план, как часть образовательной программы, 

формируется самостоятельно. 
 

Годовой календарный учебный график 

1.Начало учебного года 
01.09.2021 г. 
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2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 

в 9 классах – 25 мая; в 5-8 классах – 31 мая. 

3. Начало учебных занятий  
     8 час.30мин.  

4 Окончание учебных занятий: 

13.10 час. – 14.00 час. 

5. Сменность занятий 
 Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года 
9 класс – не менее 34 недель; 5- 8 классы -  34 -35 недель. 

7.Режим работы школы 
5-9 классы - шестидневная рабочая неделя 

8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.21 23.11.21 8 недель 

2 четверть 01.11.21 26.12.21 8 недель 

3 

четверть 
11.01.22 22.03.22 11 недель 

4 четверть 01.04.22 31.05.21 8 недель 

  

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 25.10.2021г. 31.10.2021 г. 7 дней 

Зимние 27.12.2021 г. 10.01.2022 г. 15 дней 

Весенние 23.03.2022 г. 31.03.2022 г. 9  дней 

Летние  01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

 

9. Продолжительность уроков 

 

2-11 классы – 45 минут. 

10. Продолжительность перемен 

    1-й класс 5- 9 классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 20 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

перемена – 10 минут 

 

11.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в5-8 классах проводится в форме итоговых контрольных работ с 11 по 20 

мая 2022 года без прекращения  образовательной деятельности.  

Общий режим работы школы: 
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Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не 

работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО, в 

котором устанавливается особый график работы. 
 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем  обеспечивает широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, круглые столы, 

конференции, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

           В Учебном плане школы на  2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на образовательном уровне 

основного общего образования, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ.  

    Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

план 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования   с учетом 

интересов обучающихся и возможностейобразовательной организации.  

  

Тематическое планирование внеурочной деятельности в 5-9 классах  

МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем  на 2021-2022 учебный год 

Клас

с 

Направления Название программы внеурочной 

деятельности 

ФИО учителя Кол- 

ч. 

5а Общеинтеллектуальное «Удивительная наука» Матуева М.К. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Шаваев А.Х. 2 

Социальное «Мы разные, но все вместе» Шогенова Р.С. 2 

Общекультурное «Мир музыки» Оришева Д.А. 2 

Духовно-нравственное «Огонек души» Шогенова Р.С. 2 

5б Общеинтеллектуальное «Удивительная наука» Матуева М.К. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Шаваев А.Х. 2 

Социальное «Мы разные, но все вместе» Шогенова Р.С. 2 

Общекультурное «Мир музыки» Оришева Д.А. 2 
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Духовно-нравственное «Огонек души» Оришева Д.А. 2 

6а Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» Гучаева Ф.М. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Гучаева А.А. 2 

Социальное «Мир человека» Шогенова И.М. 2 

Общекультурное «В мире искусства» Макоева Р.Х. 2 

Духовно-нравственное «Огонек души» Шогенова И.М. 2 

6б Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» Гучаева Ф.М. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Гучаева А.А. 2 

Социальное «Мир человека» Гучаева Ф.М. 2 

Общекультурное «В мире искусства» Шогенова Р.Х. 2 

Духовно-нравственное «Огонек души» Кодзокова Ж.С. 2 

7а Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» Гучаева Ф.М. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Гучаева А.А. 2 

Социальное «Мир человека» Шогенова Р.Х. 2 

Общекультурное «В мире искусства» Шогенова Р.Х. 2 

Духовно-нравственное «Огонек души» Кодзокова Ж.С. 2 

7б Общеинтеллектуальное «За страницами учебника 

алгебры» 

Шерметова М.Х. 2 

Духовно-нравственное  «Азбука общения» Батыров М.Х. 2 

Социальное «Мир вокруг нас» Кодзокова Ж.С. 2 

Общекультурное «Адыгский этикет» Ворокова М.С. 2 

Спортивно-оздоровительное  «Баскетбол» Гучаева А.А. 2 

7в 

  

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» Матуева М.К. 2 

Социальное «Мир вокруг нас» Алхасова А.С. 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» Шогенова Р.С. 2 

Общекультурное «Адыгский этикет» Ворокова М.С. 2 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол» Шаваев А.Х, 2 

8а Социальное «Мир человека» Макоева Р.Х. 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» Макоева Р.Х. 2 

Общекультурное «В мире искусства» Шерметова М. 2 

Общеинтеллектуальное «Умелые руки» Халишхов С.Х. 1 

Общеинтеллектуальное ОБЖ Халишхов С.Х. 1 

Спортивно-оздоровительное «Готовимся к ГТО» Гучаева А.А. 2 

8б Социальное «Мир человека» Ворокова М.С. 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» Ворокова М.С. 2 

Общекультурное «В мире искусства» Шерметова М. 2 

Общеинтеллектуальное «Умелые руки» Халишхов С.Х. 1 

Общеинтеллектуальное ОБЖ Халишхов С.Х. 1 

Спортивно-оздоровительное «Готовимся к ГТО» Гучаева А.А. 2 

9а Социальное «Основы финанс.грамотности» Абазова Ж.Н. 1 

Общеинтеллектуальное «Готовимся к ОГЭ» Матуева М.К. 2 

Общекультурное «В мире прекрасного» Умыхова А.Л. 2 

Духовно-нравственное «В мире профессий. Деловой 

русский» 

Кодзокова Ж.С. 2 

Общеинтеллектуальное «Информатика в задачах» Шерметова М 1 

Спортивно-оздоровительное «Сдаем ГТО» Шаваев А.Х. 2 

    

9б Социальное «Основы финанс.грамотности» Абазова Ж.Н. 1 

Общеинтеллектуальное «Готовимся к ОГЭ» Матуева М.К. 2 

Общекультурное «В мире прекрасного» Умыхова А.Л. 2 
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Духовно-нравственное «Будущее в настоящем» Батыров М.Х. 2 

Общеинтеллектуальное «Информатика в задачах» Шерметова М 1 

Спортивно-оздоровительное «Сдаем ГТО» Шаваев А.Х. 2 

 
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды учебного заведения 

обусловлено кадровым подбором педагогических работников. МКОУ «СОШ №2 им.Х.М. 

Шогенова» г.п. Чегем  укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.  

Особое внимание МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем уделяет повышению 

квалификации руководящих работников, и считает его необходимым фактором для достижения 

успеха и поддержания конкурентноспособности учреждения. 

Всего учителей, преподающих в 5- 9 классах-20, из них имеют: 

-высшее профессиональное образование-18 учителей;  

-высшую квалификационную категорию-16; 

-первую квалификационную категорию - 1; 

-соответствие занимаемой должности - 3; 

-имеют звания: 

-Заслуженный учитель КБР- 1; 

-Отличник народного просвещения - 1; 

-Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 5 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного    кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная  готовность 

работников образования к реализации       ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению и реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

 

План  

методической работы МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова» г.п. Чегем 

по реализации ФГОС ООО 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ожидаемые 

результаты 

 Использование информационных технологий 

 1 

 

Использование информационного  

материала федеральных, региональных 

и муниципальных сайтов по 

реализации ФГОС ООО 

 

В течение года 

 

Информационные 

материалы 

 

2 

 

Обновление страницы ФГОС на сайте 

ОО 

 

В течение года 

 

Информационные 

материалы 

 Методическая оснащенность для достижения предметных и метапредметных результатов 

 1. 

 

Внесение корректив в основную 

образовательную программу основного 

общего  образования 

образования 

 

По мере 

необходимости 
 

2. 

 

Формирование УМК учителя и  

обучающегося, составление рабочих 

программ 

 

Май-июнь Рабочие программы 

 

Методическая работа педагогов в условиях реализации ФГОС ООО 

 1. 

 

Проведение  методических семинаров, 

круглых столов, мастер-классов по 

реализации ФГОС ООО  

 В течение года Материалы семинаров, 

мастер – классов в 

рамках методической 

недели, декады 

месячника 

 
2. 

 

Индивидуальные консультации 

учителей-предметников по вопросам 

работы в условиях ФГОС ООО 

 

По 

индивидуальному 

запросу 

 

Методические и 

информационные 

материалы 
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3. 

 

Педагогический совет: Реализация 

ФГОС: 

«Требования к современному уроку и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»; 

  «Проблемы и перспективы развития     

личностно-ориентированного обучения в 

условиях  ведения и реализации новых 

стандартов обучения»; 

 «Личностно-ориентированное обучение в 

рамках реализации ФГОС НОО на уроках». 

 
 

 

самоанализ» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

Материалы 

педсовета 

 

Повышение квалификации учителей 

 1. 

 

Повышение квалификации учителей 

 

в течение года 

 

План курсовой 

подготовки 

 2. 

 

Организация и проведение семинаров в 

ОУ 

 

в течение года 

 

План методической 

работы в годовом 

плане работы ОУ, 

материалы семинаров 

 3. 

 

Изучение методических материалов по 

реализации ФГОС ООО 

 

Учителя –

предметники 

 в течение года 

 

ООП ООО 

 

Работа с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС 

 1. 

 

Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся ОО и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

 

В течение учебного 

года 

кл. руководители  

 

Методические 

материалы 

 

2 

 

Мониторинг результатов анкетирования 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов  обучающихся 

и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

 

В течение 

учебного года  

кл. руководители 

 

Аналитический 

материал 

3. 

 

Психологические консультации родите-

лей и учащихся, участвующих в  

 реализации ФГОС ООО 

 

По 

индивидуальному 

запросу 

кл.руководители 

 

Информационные 

материалы, 

рекомендации 

 4. 

 

Информирование родительской 

общественности в МКОУ по вопросам 

реализации ФГОС 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР; 

кл. руководители 

 

 

Информационные 

материалы 

 

5. 

 

Консультирование родителей по 

вопросам реализации ФГОС 

 

В течение учебного 

года;  

Учителя-

предметники 

Информационные 

материалы, 

рекомендации 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образровательнй организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МКОУ «СОШ №2 им. Х.М.Шогенова» 

г.п.Чегем  используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных  отношений. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Финансовое обеспечение  осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников: фонд оплаты труда образовательной организации  состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной  образовательной программы 

Материально-техническая база МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем 

соответствует  задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для организации и осуществления учебно-воспитательной деятельности  имеются: 

28 учебных классов, кабинеты физики, химии, биологии, географии, иностранного языка, 

 технологии, 2 компьютерных кабинета, 2 медицинских кабинета, стоматологический кабинет, 

библиотека, актовый зал, спортивный зал, футбольное поле 3 в 1 с современным покрытием, 

теннисный корт. 

 Общее кол-во учебных помещений- 28   

из них для начальной школы – 10; 

кабинетов иностранного языка - 2 

кабинетов для занятий - 28  

читальный зал (посадочных мест) - 20 

Укомплектованность библиотеки:  

-общий фонд учебников – 8 907 экземпляров 

-фонд художественной литературы –6028 книг; 

-периодические издания текущего года - журналы – 20, газеты - 8 (кол-во наименований) 

Столовая: 

-количество посадочных мест – 120    

Техническое обеспечение: 

- общее количество компьютеров в школе –57 

- количество кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и учебным оборудованием - 8 

- презентационное оборудование (видеопроекторы-4, интерактивные доски- 3,  

Доступ в Интернет: 

- наличие Internet в компьютерных классах - да; 

- наличие Internet у администрации школы - да; 

- наличие Internet в библиотеке - да; 

- наличие Internet в бухгалтерии - да; 

- наличие Internet в кабинетах начальных классов - да; 

 - открыт доступ для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к электронному журналу и электронному дневнику. Ведется мониторинг учебно-

образовательного процесса: своевременность выставления оценок, комментарии работы учащихся 

в классе (на уроках), содержание  и объемы домашних заданий. 

Наличие программного обеспечения: 
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- обучающие компьютерные программы 

Кадровое обеспечение: 

- уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) - 90%; 

-  пользователи ПК на достаточном уровне (от общего числа учителей) - 10%; 

Уровень информатизации учебного процесса: 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном процессе: 

- используют систематически - 87%; 

- используют эпизодически - 13% 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). Создаваемая в МКОУ «СОШ №2 им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем  ИОС строится 

в соответствии со следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда республики; 

-информационно-образовательная среда образовтаельной организации; 

-предметная информационно-образовательная среда; 

-информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;                             -

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

-переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (сканирование); 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

-поиска и получения информации; 
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-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; цифровой фотоаппарат; сканер; 

оборудование компьютерной сети. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 

и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 

Перечень учебников 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ № по ФП 

 

Авторы учебников 

 

Названия 

учебников 

 

Класс 

 

Издательство, год 

издания 

 

1 1.1.2.1.1.3.1 Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 
(в 2 частях) 5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2019 

2 1.1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 
2 частях) 5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2019 
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3 1.1.2.2.1.9.1 Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Костина И.Н. и др. 

Английский 
язык 5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2019 

4 1.1.2.2.6.1.1 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 
Ли др. 

Немецкий язы. 
Второй 
иностранный 
язык 

5 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2019 

5 1.1.2.3.2.3.1 Уколова В.И. Всеобщая 
история. 
Древний мир 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2019 

6 1.1.2.4.1.6.1 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С./Под ред. 
Подольского В.Е. 

Математика 

5 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» -

2020 

7 1.1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 
. География. 

5-6 
АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2020 

8 1.1.2.5.2.3.1 
 

Пономарева И.Н., 
Николаев И.В., 
Корнилова О.А./ 
Под ред. Пономаревой И.Н. 

Биология 

5 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»202

0 

9 1.1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А., 
Островская О.В./ 
Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительн
ое искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

10 1.1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

11 1.1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М 

Технология 
5 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2019 

12 1.1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др./ 
Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

5 - 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

13 2.1.2.2.1.3.2 Студеникин М.Т. Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России. 

 5 

ООО       "Русское 
слово»           2020 
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Основы 
светской этики 

14 1.1.2.1.1.3.2 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 
(в 2 частях) 6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

15 1.1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлёв В. П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 
2 частях) 6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

16 1.1.2.2.1.9.2 Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский 
язык 6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

17 1.1.2.2.6.1.2 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык.  

6 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2020 

18 1.1.2.3.1.2.1 Пчелов Е.В., 
Лукин П.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А. 

История 
России с 
древнейших 
времен до 
начала XVI 
века 

6 

ООО "Русское слово-

учебник" 2016 -2020 

19 1.1.2.3.2.3.2 Ведюшкин В.А., 
Уколова В.И. 

Всеобщая 
история. 
Средние века 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

20 (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3 

Королькова Е.С. Обществознан
ие 

6 

Академкнига/Учеб

ник -2016-2018 

21 1.1.2.4.1.6.2

. 

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С./Под ред. 
Подольского В.Е. 

Математика 

6 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 -2020 

22 1.1.2.5.2.3.2 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

Биология       6 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»202

0 

23 1.1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

. География. 
5-6 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2020 

24 1.1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А./ 
Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительн

ое искусство. . 

Искусство в 

жизни 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 
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человека. 

25 1.1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

26 1.1.2.7.1.1.2 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М 

Технология 6 АО "Издательство 

"Просвещение" 2019 

27 1.1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др./ 
Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

5 - 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

28 1.1.2.1.1.3.3 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 

В 2 частях. 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

29 1.1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 
2 частях) 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

30 1.1.2.2.1.9.3 Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский 
язык 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

31 1.1.2.2.6.1.3 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык.  

7 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2021 

32 1.1.2.3.1.2.2 Пчелов Е.В., 
Лукин П.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А. 

История 
России. XVI - 
XVII века 

7 
ООО "Русское слово-

учебник"2016 -2020 

33 1.1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. 

Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

34  (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3 

Королькова Е.С., Коваль 

Т.В.  

Обществозна

ние 

     7 Академкнига/Учеб

ник -2016-2018 

35 1.1.2.4.2.4.1 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./ 
Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2021 

36 1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 
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37 1.1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика 

7 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2020 

38  

1.1.2.5.1.7.1 

Перышкин А.В. Физика 

7 

ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2019 

39 

 

1.1.2.5.2.3.3   
Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. Под ред. 

Бабенко В.Г. 

 

Биология      7 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»202

1 

40 1.1.2.3.4.1.2 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 
. География. 

7 
АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2021 

41 1.1.2.6.1.1.3 Питерских А.С., 
Гуров Г.Е./ 
Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительн
ое искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

42 1.1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

43 1.1.2.7.1.1.3 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М 

Технология 7 АО "Издательство 

"Просвещение" 2019 

44 1.1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др./ 
Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 
культура 

5 - 7 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

45 1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 
8 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2019-
2020 

46 1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 
2 частях) 8 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2021 

47 1.1.2.2.1.9.4 Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский 
язык 8 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2021 

48 1.1.2.3.1.2.3 Захаров В.Н., 
Пчелов Е.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А 

История 
России. XVIII 
век. 

8 
ООО "Русское слово-

учебник"2016 -2021 
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49 1.1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

. География. 
     8 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2021 

50 (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3 

 Н.И.Сонин, М.Р.Сапин  Биология 

Человек 

     8 ООО "Дрофа        

2016 -2018 

51 1.1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др./Под 
ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая 
история. 
История 
Нового 
времени 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

52 (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3 

 Королькова Е.С. , Коваль 

Т.В.,КоролеваГ.Э. 

 

Обществознан
ие 

8 

" 

Академкнига/Учеб

ник -2016-2018 

53 1.1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 

Алгебра 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

54 1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

55 1.1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика 

8 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2020 

56  
1.1.2.5.1.7.2

. 

Перышкин А.В. Физика 

8 

ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2020 

57 1.1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Сладков С.А. 

Химия 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение 2019-

2020 

58 2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., 

СмирновД.В.                            

ОБЖ. 7-9 классы. 

Основы 

безопасности           

жизнедеятель

ности 

    8                                   ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»202

0 

59 1.1.2.7.1.1.4 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М 

Технология 8-9 АО "Издательство 

"Просвещение" 2020 
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60 1.1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка 
8 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2020 

61 1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая 
культура 8 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

62 1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др 

Русский язык 
9 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2021 

63 1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Збарский И.С. и др./ 
Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 
2 частях) 

9 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

 -2019-2020 
 

64 1.1.2.2.1.9.5 Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский 
язык 9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

 1.1.2.3.1.2.4 Соловьев К.А., 
Шевырев А.П./ 
Под ред. Петрова Ю.А. 

История 
России. 1801 - 
1914 гг. 

9 
ООО "Русское слово-

учебник"2019 -2020 

 1.1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени.   

9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2019 

-2020 

 (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3 

Королькова Е.С, Коваль 

Т.В.,                   Королева 

Г.Э                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обществознан
ие 

9 

Академкнига/Учеб

ник -2016-2018" 

 1.1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./ 
Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

 1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение"2016 

-2020 

 1.1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика 

9 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2020 

  

1.1.2.5.1.7.3 

Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. 

Физика 

9 

ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»201

6 -2020 
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 1.1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Сладков С.А. 

Химия 
9 

АО "Издательство 
"Просвещение" 2019 

 (ПР. МП 

РФ от 

28.12.18г. 

№ 345 п.4) 

ПР.МП РФ 

№ 766 п.3  

С.Г.Мамонтов В.Б.Захаров, 

Агафонова И.Б.  

Биология  

Общие 

закономернос

ти 

    9                                 ООО "Дрофа    2016-

2018 

 1.1.2.3.4.1.4 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 
 География. 

9 
АО "Издательство 
"Просвещение" 2016-
2020 

 2.1.2.7.1.1.2   Виноградова 

Н.Ф..Смирнов Д.В. ОБЖ. 7-

9 классы. 

Основы 

безопасности           

жизнедеятель

ности 

   9 ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА- 

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»202

0 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы  МКОУ «СОШ №2 

им. Х.М. Шогенова » г.п. Чегем  является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

-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 базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

школы, 

регламентирующей 

работу образовательной 

организации в условиях 

введения  и реализации 

ФГОС ООО 

Май-

август 

2021 г. 

Администрация 

ОУ 

Нормативная база  Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школы в условиях 

введения  и 

реализации ФГОС 

ООО 

1.2 Заседание 

педагогического совета 

школы «Итоги работы 

школы в 2019-2020 

учебном году и задачи 

на 2020-2021 учебный 

год» 

Август 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол заседания 

педагогического 

совета школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

введению  и 

реализации ФГОС 

1.3 Разработка плана 

методической работы с 

учетом реализации 

ФГОС в 5-9 классах  

Август 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

организационных 

структур школы по 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9 

классов на соответствие 

ФГОС ООО 

Май 2021г 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Документальный 

учет УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК в 

основной школе 

(5-9 классы) 

1.5 Педагогический совет 

«Проблемы и 

перспективы развития 

личностно-

ориентированного 

обучения в условиях  

введения и реализации 

новых стандартов 

обучения» 

Декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол педсовета Обеспечение 

выполнения 

решения педсовета 

1.6 Педагогический совет 

«Личностно-

ориентированный 

подход к обучению 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС» 

октябрь 

2021 года 

Заместитель 

диреткора по 

УВР 

Протокол педсовета Обеспечение 

выполнения 

решения педсовета 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение 

профессионального 

уровня учителей через 

Постоянно Учителя-

предметни

ки 

План курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 
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курсовую подготовку педагогов школы 

по вопросам 

внедрения  и 

реализации ФГОС 

ООО 

2.2. Заседание методического 

совета «Анализ 

содержания рабочих 

программ по предметам и 

их соответствие 

Положению о рабочей 

программе в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО» 

Август 2021 года Админист

рация ОУ 

Протокол 

заседания 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

по вопросам 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ООО 

2.3 Методические семинары, 

круглые столы, мастер-

классы  в рамках 

реализации ФГОС ООО 

 В течение года Админист

рация ОУ 

 Всоответствии 

с планом работы 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

по вопросам 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ООО 

2.4 Консультации: 

Организация обучения в 

5-9 классах в условиях 

введения и реализации  

ФГОС ООО. 

 

Октябрь 

2021года 

 

 

Февраль 2022 

года 

Админист

рация ОУ 

Планы и 

программы 

консультаций 

Систематизация 

методического 

сопровождения 

внедрения  и 

реализации ФГОС 

ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Взаимодействие с МКУ 

«Управление образования 

местной администрации 

Чегемского 

муниципального района» 

в течение года Админист

рация ОУ 

Приказ 

директора 

Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

введения ФГОС 

ООО 

3.2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении и реализации 

ФГОС ООО 

в течение года Админист

рация ОУ 

Сайт школы Оперативное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

контролирующих 

органов 

3.3 Информирование 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся о 

результатах введения и 

реализации ФГОС через 

в течение года Админист

рация ОУ 

Сайт школы Обеспечение 

информационного 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями), 



319 
 

сайт школы, 

родительские собрания 

обучающимися 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов 

освоения 

образовательных 

программ. Определение 

готовности учащихся к 

обучению в 9 классе по 

ФГОС ООО 

В конце каждой 

четверти 

Админист

рация ОУ 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 

учащихся  к 

обучению в 9 

классе по 

программе ФГОС 

ООО. 

4.2 Диагностические 

контрольные работы по 

определению уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

В течение года Админист

рация ОУ 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

умений учащихся. 

 

4.3 Разработка комплекса 

диагностик предметных 

умений для 5-9 классов 

В течение года Админист

рация ОУ 

Данные 

диагностических 

работ 

Анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию 

материально-технических 

условий для введения и 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Админист

рация ОУ 

 Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 

5.2 Выделение средств на 

закупку учебников 

 В течение года Админист

рация ОУ 

Бюджетная 

роспись 

Обеспечение всех 

учащихся 

необходимыми 

пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест 

учителей-предметников 

компьютерной техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС 

В течение года Админист

рация ОУ 

План 

материально-

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО  

5.4 Обновление оснащения 

кабинетов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

В течение года Админист

рация ОУ 

 Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО  

5.5 Расчет потребностей в 

расходах ОО в условиях 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Админист

рация ОУ 

 Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО  
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