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ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: 

          1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

          1.1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной                    

образовательной программы основного общего образования дополнить подпунктами  

следующего содержания: 

    1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

Личностные результаты: 

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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном  потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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



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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

Овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. Формирование и развитию основ 

читательской компетенции.  

Учащиеся усовершенствуют приобретённые 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. 

Учащиеся 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. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Выпускник сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Выпускник сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

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. 

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; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

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 

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: 

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. 

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; 

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. 

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. 

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. 

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 

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; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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



устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 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. 

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. 

Предметные результаты изучения истории: 

представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 



отличительных черт и особенностей; установление взаимосвязи между общественным 

движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  

определение и использование основных исторических понятий периода; • установление 

причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в.;  

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.);  

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства;  

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

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 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 и 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 отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.3.22. Родной (русский) язык 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

9) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом  конечного результата; 

10) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

11) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

12) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

13) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

Познавательные универсальные учебные действия 



1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 10)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

12) видеть задачу; 

13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

  2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

1. Совершенствовать разные виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3. Использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4. Расширению и систематизации научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 



5. Формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. Обогащать активно и потенциально словарный запас, расширять объём используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7. Овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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; 

8. Формировать ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.Систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3.Ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4.Аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6.Овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

6 класс 

Личностные результаты: 

1. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2.Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

3.Прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4.Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории 

в изучении предмета; 

5.Наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета; 

6.Активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

2. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3. планировать пути достижения целей; 

4. устанавливать целевые приоритеты; 

5. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



6. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

8. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

9. основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

10. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

11. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

12. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

13. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

14. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

15. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

16. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

17. основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

18. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

9. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12. основам коммуникативной рефлексии; 

13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 



14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

4. давать определение понятиям; 

5. устанавливать причинно-следственные связи; 

6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

7. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

8. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

9. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

11. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

12. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

1.Осознавать язык как средство для межнационального общения;  

2.Позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций русского народа и явлению национальной русской культуры;  

3.Взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

4.Использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;  

5.Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога;  

6.Воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

7.Совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

8.Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.Реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

2.Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий в межнациональном общении;  

3.Сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека;  



4.Использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

5.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; 

6.Понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции 

7 класс 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный 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; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

2. составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; иллюстрация, таблица, схема); 

3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

4. пользоваться словарями, справочниками; 

5. устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

6. строить рассуждения по плану 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

2.  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять 

имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

3. высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

4. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 



5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

6. задавать вопросы. 

Учащийся научится: 

Предметные результаты: 

1.Употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 

2.Употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания. –и- 

использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; 

3.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях; 

4.Научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 

5.Понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных 

слов в произведениях словесности; 

6.Понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в 

произведениях словесности; 

7.Выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 

8.Вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с 

условиями и поставленной целью; 

9.Научится применять средства художественной изобразительности; 

10.Употреблять средства художественной изобразительности в произведениях 

словесности; 

11.Находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

12.Применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях; 

13.Сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.Подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного- 

свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом 

классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.); 

2.Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 7-ом классе; 

3.Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

4.Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

5.Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 

6.Употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

8 класс 

Личностныерезультаты: 

1.Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2.Осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3.Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

3. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и 

4. критерии оценки своей учебной деятельности и др. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

3. находить в тексте требуемую информацию и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. играть определенную роль в совместной деятельности и др. 

3. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

4. мнению, мировоззрению; 

5. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

7. мотивации к обучению и познанию. 

8. осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

9. в современном мире; 

10. осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

11. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

12. развития языка с историей общества; 

13. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка. 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

2.Осознанавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

3.Понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; овладевать основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

4.Приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; совершенствовать различные виды устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

1.Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2.Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

3.Основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых 

типов (повествования, описания, рассуждения);основные единицы языка, их признаки; 

4.Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета. 

 

9 класс 



Личностные результаты: 

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); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений 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. 

 4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

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

группах и сообществах ( 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). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 



ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

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

познавательной деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Познавательные универсальные учебные действия 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

8. классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

9. Смысловое чтение. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

11. познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

12. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

работать 

2. индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

3. 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. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

5. В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

6. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты. 

Выпускник  научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 



3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

 

1.2.3.23. Родная (русская) литература 

 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  



• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:   

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 



возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий 

с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

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 русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

1.2.3.24. Родной (крымскотатарский) язык 

Личностные результаты: 

1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей крымскотатарского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической 

ценности крымскотатарского языка; уважительное отношение к родному языку,  

2) гордость за него; потребность сохранить чистоту крымскотатарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) 

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 

Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного 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-диск учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 использование 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 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости ( план, пересказ, конспект, аннотация0; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных, стилей речи и жанров с учётом 

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 своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного крымскотатарского литературного 

языка; соблюдение основных  правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая номы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою  речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

средств аргументации; 

2) применение приобретённых 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; 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 

Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

1)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

2)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) освоение 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; 

4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

5)  распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6)  проведение 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; 

7)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 



эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

                               Основное содержание учебного предмета 

Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 

речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: письмо; заявление.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Крымскотатарский язык – национальный 

язык крымскотатарского народа, один из государственных  языков Республики Крым. 

Крымскотатарский язык – язык крымскотатарской художественной литературы. 

Крымскотатарский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет. Понятие о крымскотатарском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о крымскотатарском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы крымскотатарского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,  суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 



Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика крымскотатарского языка. 

Исконно крымскотатарские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного крымскотатарского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в крымскотатарском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Основные морфологические нормы крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

крымскотатарского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами крымскотатарского 

литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 

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

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

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 



Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Крымскотатарский речевой этикет. 

Выявление 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.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение  

Ученик научится: 

•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Чтение 

Ученик  научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно - публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

•  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 



зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

 Научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре); 

•  обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного крымскотатарского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

•  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,  

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного крымскотатарского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Ученик научится: 

•  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

•  создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 



(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

•  различать и анализировать тексты разных жанров, 

•  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

•  характеризовать основные социальные функции крымскотатарского языка в 

Республике Крым и мире, место крымскотатарского языка среди тюркских языков; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

•  проводить фонетический анализ слова; 

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного крымскотатарского 

литературного языка; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать её 

в различных видах деятельности. 

• Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 



устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

Лексикология и фразеология  

Ученик научится: 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•  пользоваться различными видами лексических словарей (словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава крымскотатарского 

языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей разного типа и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология  

Ученик научится: 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного крымскотатарского литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 



•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

крымскотатарского литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей, использовать 

её в процессе письма. 

Язык и культура  

Ученик научится: 

•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила крымскотатарского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать крымскотатарский речевой этикет с речевым этикетом 

других народов Республики Крым и мира. 

                

1.2.3.25. Родная (крымскотатарская) литература 

Личностные  результаты:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  

воспитание чувства любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской 

литературе, к литературе и культурам других народов;  

• использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.).        

 Метапредметные  результаты:   

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных  и письменных 

высказываниях; формулировать    выводы;  

• умение самостоятельно организовать собственную деятельность;  

• умение работать с разными источниками информации, находить ее,  

 Предметные  результаты: анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

• понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,   



• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколькихпроизведений;  

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их  роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения;  

• владение элементарными литературными терминами;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное 

чтение;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания; вести диалог;  

• написание классных сочинений на темы, связанные с тематикой и  проблематикой 

изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и общекультурные 

темы. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний 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 русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

1.2.3.26. Второй иностранный язык (немецкий) 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нѐм 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди-видуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

• 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 учѐтом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• 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, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, диалогической речи 

Выпускник научится: 



• вести диалог (диалог этикетного характер, 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.) 

говорении, 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. 

аудировании: 

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. 

чтении: 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

письменной речи: 

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 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.). 

 

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; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• 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 



• 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 распро-стран.нной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

• 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 в мировую культуру; 

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

иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция 

• Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 



• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере 

• Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

В физической сфере 

• Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. 

 

Тема 1. Счет лет в истории. 

Введение. Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

 

Раздел I. Первобытность  

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники  

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.  

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Крым в древности. Жизнь людей в древнейшие времена. Археологические 

культуры.  

Ямная культура. Подкурганные захоронения. Похоронный инвентарь. Каменные стелы. 

Основные занятия. Кеми-Обинская культура. Курган Кеми-Оба. Каменные ящики. 

Катакомбная культура. Происхождение. Катакомбы. Керамика. Занятия.  Белозерская 

культура. Жилища. Занятия. Черняховская культура – «праславяне». 

 

Раздел II. Древний Восток  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Тема 4. Древний Египет 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 



евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Народы Таврики раннего железного века. Киммерийцы. Древнейшие сведения о 

киммерийцах. Гомер, Геродот. Территория расселения. Занятия.   

Тавры. Легенда «Понт Аксинский и Понт Эвксинский». Территория расселения. 

Происхождение, занятия и быт. Религия. 

Скифы. Легенда «Геракл и скифы». Военные походы в Закавказье и Переднюю 

Азию. Война с персами. Общественный строй. Расцвет Скифии. Атей. Курганы. Занятия. 

Неаполь Скифский. Скилур. Палак. Вторжение племен сарматов. Гибель Скифии. 

Сарматы. Этническая принадлежность. Общественный строй. Захоронение. 

Хозяйство и быт. 

Тема 6.  Индия и Китай в древности  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 

Раздел III. Древняя Греция  

Тема 7. Древнейшая Греция 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков.  

Античные поселения в Крыму. Греческая колонизация Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Основание Боспора. Пантикапей. Некрополь. Хозяйство.  Легенда «О 

семи колодцах». Кризис Боспора в III в. до н.э.  Херсонес Таврический. Образование новой 

колонии. Общественное устройство. Религиозная система. Территориальные владения. 

Присяга граждан Херсонеса. Хозяйство. Войны со скифами. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии  

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э.  

Возвышение Македонии. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

 

Раздел IV. Древний Рим  



Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Войны с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. 

Крым под властью Рима. Митридат VI Евпатор. Легенда «Смерть Митридата». 

Боспорское царство под контролем Рима. Боспор в I-III вв. н.э. Развитие культуры. Упадок 

Боспорского царства. Херсонес Таврический под властью Рима. Зависимость от Боспора. 

Легенда «Гикия – героиня Херсонеса». Крепость Аракс. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.  

Тема 15.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Тема 16. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества.  

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Резерв учебного времени 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение.  

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные,  вещественные. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.)   

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. 

Образование варварских королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг. 

Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками  христианства. Карл Мартелл. Битва 

у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла. Образование Папской области. Держава 

Каролингов.  

Карл Великий. Верденский договор. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Создание Священной Римской  империи.  

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Складывание феодальных отношений в странах Европы.  

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Каролингское  возрождение.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI–XI вв.  

Византийская империя в  IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 



Культура Византии. Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в 

Константинополе. Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия 

и Русь: культурное влияние. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. 

Тема 3. Арабы в VI–XI вв.  

Арабы в VI–ХI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и 

повседневная жизнь. 

Тема 4. Сеньоры и крестьяне  

Западная Европа в XI–XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, условия 

жизни. Крестьянская община, её функции. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV 

вв.)  

Государства Европы в конце XI–ХIII в. Политические системы Западной и 

Центральной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента. 

Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый 

и созыв Генеральных штатов. 

Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII–XIV в. 

Западная Европа в XIV–XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Священная Римская  империя в XIV–XV вв. Золотая булла.  

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV–XV вв.  

Чехия. Польша в XIV–XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. Польско-литовская 

уния. Грюнвальдская битва. Учение Яна Гуса. Гуситские войны и их значение. 

Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее 



Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, 

Боттичелли. 

Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки  

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы инков. 

Структура общества. Религия. Достижения культуры. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI В.  

 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Крым в древности. Археологические культуры: Ямная, Кеми-Обинская, 

Катакомбная, Белозерская, Черняховская («праславяне»). Киммерийцы, тавры, скифы, 

сарматы. Славяне и сарматы: встреча двух миров. 

Тема 2. Русь в IX–первой половине XII в.  

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 



Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. 

Русь в конце X–начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Таврика в VIII–XI вв. Тмутараканское княжество. Начало хазарского 

проникновения в Крым. Крым в эпоху иконоборчества. Возникновение пещерных городов. 

Византийские владения в Крыму. Поход князя Владимира Святославовича на Херсонес. 

Крещение князя Владимира в Херсонесе в 988 г. Установление контроля русскими 

князьями над Восточным Крымом. Тмутараканское русское княжество: территория, 

основные занятия населения. Крупнейшие города: Тмутаракань (Тамань), Корчев (Керчь), 

Судак. Прекращение существования Тмутараканского княжества и отток русского 

населения из Крыма. 

Тема 3. Русь в середине ХII – начале XIII вв.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в 

условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV вв.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды.  

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения.  



Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова.  

Земли Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Крымский улус Золотой Орды. Первое появление Чингисхана в Северном 

Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. Создание Крымского Юрта. Солхат 

– центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан Узбека в Солхате. 

Генуэзцы в Крыму. Княжество Феодоро. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения. 

Крымское ханство в XV в. Образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей – 

основатель династии Гиреев. Внешняя политика первых Гиреев. Тесный союз с 

Московским государством. Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная 

зависимость Крымского ханства от империи Османов. 

Резерв учебного времени  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПЕРСОНАЛИИ, СОБЫТИЯ/ДАТЫ 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  

Автокефалия (церковная). Базилика. Балты. Баскак. Берестяные грамоты. Былины. Вече. 

Военный монашеский Орден. Вотчина. Герб. Город. Граффити. Гривна. Дань. Десятина. 

Дружина. Жития. Закупы. Инок (монах). Ислам. Иудаизм. Князь. Кормление. Крестово- 

купольный храм. Крестоносцы. Крестьяне. Купцы. Курултай. Летопись. Люди. 

Митрополит. Мозаика. Монастырь. Орда. Плинфа. Подсечно-огневая система земледелия. 

Половцы. Полюдье. Поместье. Посадник. Православие. Преподобный. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Русь. Святитель. Село. Скифы. Славяне. Смерды. Традиционные 

верования. Финно-угры. 

Фреска. Холопы. Христианство. Царь. Централизация. Ярлык. 

ПЕРСОНАЛИИ 



Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Батый 

(Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, 

Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий 

Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь «Старый», Игорь Святославич, Мамай, Михаил 

Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 

Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 

Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

Митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний 

Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, 

Афанасий  Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий 

Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

CОБЫТИЯ/ДАТЫ 

VI–IX вв. – расселение славян по территории Восточной Европы  

862 – «призвание» Рюрика. Дата образования Руси 

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь 

911 – договор Руси с Византией 

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964–972 – походы Святослава 

978/980–1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 – крещение Руси 

1016–1018 и 1019–1054 – княжение Ярослава Мудрого 

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 

1097 – Любечский съезд 

1113–1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы в летописях  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калке 

1237–1241 – завоевание Руси ханом Батыем 

1240, 15 июля – Невская битва 

1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242–1243 – образование Улуса Джучи (Золотой орды) 

1325–1340 – княжение Ивана Калиты 

1359–1389 – княжение Дмитрия Донского 

1378, 11 августа – битва на р. Воже 1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой орды Тимуром 

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425–1453 – междоусобная война в Московском княжестве 

1425–1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской Церкви 

1462–1505 – княжение Ивана III. Образование единого Российского государства 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1497 – принятие общерусского Судебника 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  



Введение. От Средневековья к Новому времени  

Понятие о Новом времени. Что изучает Новая история. Хронологические границы и 

этапы Нового времени.  

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Европа в конце XV–начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI–

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI–начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский 

мир. 

Тема 2. Первые революции нового времени. Международные отношения  

Страны Европы в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели.  

Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра.  

Международные отношения. 

Тема 3. Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации  

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. 

Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.–XVII в. ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

Тема 1. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского 

дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в. Границы. Социально-экономическое положение. 

Хозяйство. Социально-политическая структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский 

Диван. Взаимоотношения России с Крымских ханством. Русские в Крыму. Готские князья 

– эмигранты в Москве. Готский княжеский род Головиных. Набеги крымских татар на 

русские земли (вторая половина XVI в. – 48). Выезды на Поле путивльских и рязанских 

станичников. Сохдание сторожевой линии крепостей. Поход на Крым воеводы Д. Адашева. 

«Крымский полон». Невольничьи рынки в Кафе, Карасубазаре, Бахчисарае, Гезлеве. Обмен 

грамотами между Иваном IV и Девлет Гиреем в 1564 г. Православная церковь в Крыму. 

Тема 2. Россия в XVII в.  
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.  
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 
и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI–XVII вв. Межэтнические отношения.  



Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 
Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство.  
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 
и Сибири. 

Внешняя политика Крымского ханства. Внешняя политика Хаджи-Гиреев. 
Влияние Османской Порты на Крым. Курс на «параллельную поддержку». Организация 
войска. Военные походы. Бахчисарайский мирный договор 1681г. 

Культура Крымского ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. 
Устное народное творчество. Религия. Развитие городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые 
сооружения. Дюрбе.  

 
Резерв учебного времени  
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПЕРСОНАЛИИ, СОБЫТИЯ/ДАТЫ 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Избранная рада. Гетман. Гетманщина. Государев двор. Заповедные лета. Засечная черта. 

Земские соборы. Казачество. Крепостное право. Мануфактура. Местничество. Опричнина. 

Парсуна. Патриарх. Полки нового (иноземного) строя. Посад. Приказы. Раскол. Реформы. 

Самодержавие. Самозванство. Слобода. Соборное уложение. Сословно-представительная 

монархия. Старообрядчество. Стрельцы. Урочные лета. Челобитная. Ярмарка. Ясак. 

ПЕРСОНАЛИИ 

Государственные и военные деятели: Алексей Адашев, царь Алексей Михайлович, Иван 

Болотников, Василий III, Елена Глинская, царь Борис Годунов, Ермак, царь Иван IV 

Грозный, Андрей Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С. Матвеев, 

Кузьма Минин, царь Михаил Фёдорович, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. 

Пожарский, М.В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, царь Фёдор Алексеевич, царь Фёдор 

Иванович, Богдан Хмельницкий, царь Василий Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп 

Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнёв, патриарх Никон, Нил 

Сорский, Симеон Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп Сильвестр, С.Ф. Ушаков, 

Иван Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, Андрей 

Чохов. 

CОБЫТИЯ/ДАТЫ 

1505–1533 – княжение Василия III 

1510 – присоединение Псковской земли 

1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли 

1521 – присоединение Рязанского княжества 

1533–1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного 

1533–1538 – регентство Елены Глинской 

1538–1547 – период боярского правления 

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 

1549 – первый Земский собор 

1550 – принятие Судебника Ивана IV 

1552 – взятие русскими войсками Казани 

1556 – присоединение к России Астраханского ханства 

1556 – отмена кормлений 

1558–1583 – Ливонская война 

1564 – издание первой датированной российской печатной книги 



1565–1572 – опричнина 

1581–1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584–1598 – царствование Фёдора Ивановича 

1589 – учреждение в России патриаршества 

1598–1605 – царствование Бориса Годунова 

1604–1618 – Смута в России 

1605–1606 – правление Лжедмитрия I 

1606–1610 – царствование Василия 

Шуйского  

1606–1607 – восстание Ивана Болотникова 

1607–1610 – движение Лжедмитрия II 

1611–1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы  

1613–1645 – царствование Михаила Фёдоровича 

1617 – Столбовский мир со Швецией 

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632–1634 – Смоленская война 

1645–1676 – царствование Алексея Михайловича 

1648 – Соляной бунт в Москве 

1648 – поход Семёна Дежнёва 

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 

1649–1653 – походы Ерофея Хабарова 

1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской 

Церкви  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России земель Войска Запорожского 

1654–1667 – война с Речью Посполитой 

1656–1658 – война со Швецией 

1662 – Медный бунт 

1667 – Андрусовское перемирие 

1670–1671 – восстание Степана Разина 

1676–1682 – царствование Фёдора Алексеевича 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Введение. Мир к началу XVIII в.  

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в.  

Тема 1. Рождение нового мира  

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

Cтарый порядок и новые веяния. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Тема 2. Европа в век Просвещения  

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверская династия. Политическая 

система Англии: тори и виги. Аграрная революция и промышленный переврот в Англии. 

Важнейшие технические изобретения. Англия – «владычица морей». Положение рабочих. 

Франция при старом порядке. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Абсолютизм во Франции. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 



Германские земли в XVIII в. Раздробленность Гкрмании, социально-экономическое 

и политическое развитие германских земель. Династия Гогенцоллернов. Возвышение 

Пруссии. Фридрих Вильгельм I. «Просвещенный абсолюизм» Фридриха II. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Экономическое развитие и 

социальььное положение в Австрии. Эпоха реформ 1740–1792 гг. Мария-Терезия и Иосиф 

II. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII–XIX вв. 

Тема 3. Эпоха революций  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки. Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европа в годы Французской революции. Антифранцузские коалиции. 

Страны Востока в XVIII в. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Османская империя. Социально-экономическое и политическое развитие. Реформы 

Селима III. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Восточный вопрос. Персия в 

XVIII в. Индия. Крушение империи Великих моголов. Ост-Индская кампания. Китай. 

Политическое устройство. «Закрытие» Китая. Япония в XVIII в. Социально-экономическое 

развитие. Реформы. Колониальная политика европейских держав в XVIII в.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Тема 1. Россия в конце XVII–первой четверти XVIII в. 

Введение. У истоков российской модернизации. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 



империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Крым в конце XVII–начале XVIII вв. Взаимоотношения Крыма с Россией. 

Бахчисарайский мирный договор (1681 г.) Крымские походы В.В.Голицина (1687, 1689 гг.). 

Азовские походы Петра I (1695, 1696 гг.). Константинопольский мирный договор (1700 г.). 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725–1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725–1762 гг.  

Внешняя политика в 1725–1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 

1741–1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756–1763 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Крым в 30-50-х гг. XVIIIв. Обострение борьбы за власть между представителями 

династии Гиреев. Крым в международных отношениях. Русско-турецкая война 1735–1739 

гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. 

Белградский мирный договор (1739 г.). Социально-экономическое развитие. 

Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 



Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия -  великая европейская держава. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. В.М. 

Долгоруков-Крымский. Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774 г.) и его значение. 

Деятельность А.В. Суворова в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма 

(1778 г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783 г.). Присоединение Крыма к России. 

Основание Севастополя и начало создания Черноморского флота. Образование 

Таврической области. Симферополь – областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского 

правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. Путешествие Екатерины II в 

Крым (1787 г.). Русско-турецкая война 1787–1791 гг. А.В. Суворов. Победа Черноморского 

флота. Ф. Ф. Ушаков. Ясский мирный договор (1791 г.), значение и итоги войны.  

Тема 5. Россия при Павле I   

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Тема 6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Резерв учебного времени  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПЕРСОНАЛИИ, СОБЫТИЯ/ДАТЫ 



 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Ассамблея. Барокко. Бироновщина. Верховный тайный совет. Гвардия. Гильдия. Губерния. 

Дворцовый переворот. Духовные управления (мусульманские). Единоверие. Империя. 

Классицизм. Коллегии. Кондиции. Крепостная мануфактура. Магистрат. Меркантилизм. 

Модернизация. Прокурор. Просвещённый абсолютизм. Ратуша. Ревизия. Рекрутские 

наборы. Рококо. Секуляризация. Сенат. Сентиментализм. Синод. Табель о рангах. 

Уложенная комиссия. Фискал. 

ПЕРСОНАЛИИ 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М. 

Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, 

Ф.А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 

Антонович, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.Г. Орлов, А.И. 

Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, царевна Софья, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.П. Шафиров, Б.П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

Батырша, Г.З. Байер, В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. Боровиковский, Д.С. Бортнянский, 

братья Лихуды, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. Державин, Димитрий 

Ростовский, М.Ф. Казаков, А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. Кулибин, Д.Г. Левицкий, 

М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, А.К. Нартов, И.Н. Никитин, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

Феофан Прокопович, Е.И. Пугачёв, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С. Рокотов, Н.П. 

Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, Д. Трезини, 

Д.И. Фонвизин, Ф.И. Шубин, И.И. Шувалов, П.И. Шувалов, М.М. Щербатов, Салават 

Юлаев, Стефан Яворский. 

СОБЫТИЯ/ДАТЫ:  

1682–1725 – царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682–1689 – правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 – восстания стрельцов  

1686 – Вечный мир с Речью Посполитой 1 

686–1700 – война с Османской империей 

1687 – основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 

1687, 1689 – Крымские походы 

1689 – Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 – Азовские походы  

1697–1698 – Великое посольство  

1700–1721 – Северная война 

1700 – поражение русской армии под Нарвой  

1703, 16 мая – основание Санкт-Петербурга  

1705–1706 – восстание в Астрахани  

1707–1708 – восстание Кондратия Булавина  

1708–1710 – Указ об учреждении губерний  

1708, 28 сентября – битва при деревне Лесной  

1709, 27 июня – Полтавская битва 

1711 – учреждение Сената; Прутский поход 

1714 – Указ о единонаследии 

1714, 27 июля – Гангутское сражение 

1718–1721 – учреждение коллегий 

1718–1724 – проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 – сражение у острова Гренгам 

1721 – Ништадтский мир 

1721 – провозглашение России империей 

1722 – введение Табели о рангах 

1722–1723 – Каспийский (Персидский) поход 



1724 – учреждение Академии наук в Санкт-Петербурге 

1725–1727 – правление Екатерины I  

1727–1730 – правление Петра II  

1730–1740 – правление Анны Иоанновны  

1735–1739 – Русско-турецкая война  

1741–1743 – Русско-шведская война 

1740–1741 – правление Иоанна VI Антоновича  

1741–1761 – правление Елизаветы Петровны  

1755 – основание Московского университета  

1756–1763 – Семилетняя война 

1761–1762 – правление Петра III 

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762–1796 – правление Екатерины II  

1768–1774 – Русско-турецкая война 

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля – сражение при Кагуле  

1773–1775 – восстание Емельяна Пугачёва  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир 

1775 – начало губернской реформы 

1783 – присоединение Крыма к России 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 

1787–1791 – Русско-турецкая война 

1788 – Указ об учреждении Духовного собрания магометанского закона 

1788-1790 – Русско-шведская война 

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей 

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

1796–1801 – правление Павла I 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800–1914 гг.  

Тема 1. Начало индустриальной эпохи  

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения 

в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

 Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 



Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических 

знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. 

Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. 

Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая университетская 

революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. 

Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. 

Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тема 2. Страны Европы и СШа в первой половине XIX в.  

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30–40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг. Европейские революции 

1830–1831 гг. и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств.  

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX 

в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX–начале XX вв.  

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция. 



Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. Кризис Сёгуната 

Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в 

великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. 

Англо-бурская война. 

Тема 4. Страны Европы и СШа во второй половине XIX–начале XX вв.  

Великобритания. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. 

Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение колониальной 

империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Германсия на пути к европейскому лидерству. Внутренняя и внешняя политика Отто 

фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867 г.). Социально-экономическое и политическое развитие. Император Франц-Иосиф. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики. 

Италия: социально-экономическое и политическое развитие во второй половине XIX 

в. Роль государства в процессе индустриализации. Развитие монополистического 

капитализма. Внешнеполитический курс. 

США. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран 

в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны.  

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX–НАЧАЛЕ XX вв.  

Введение. «Долгий» XIX век  

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII–XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII–XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 



российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. – первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. 

Россия – великая мировая держава.  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30–50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830–1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий.  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  



Политические реформы 1860–1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860–1890-

е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850–1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863–1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

Тема IV. Россия в 1880–1890-е гг.  

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880–1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880–1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества.  

 



Тема V. Россия в начале XX в.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX–XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX–XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX–XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904–1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905–1907 гг. Народы России в 1905–1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905–1907 гг. 

Политические реформы 1905–1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912–1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С.П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  



Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Резерв учебного времени  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПЕРСОНАЛИИ, СОБЫТИЯ/ДАТЫ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Акмеизм. Ампир. Анархизм. Большевики. Бюрократия. Государственная дума. 
Западничество. Индустриализация. Кадеты (конституционные демократы). Классицизм. 
Консерватизм. Конституционализм. Либерализм. Марксизм. Меньшевики. Меценатство. 
Миссия. Модерн. Монархизм. Народничество. Национализм. Нация. Нигилизм. 
Октябристы. Парламентаризм. Рабочий класс. Радикализм. Разночинцы. Революция. 
Романтизм. РСДРП. Символизм. Славянофильство. Советы рабочих депутатов. Социализм. 
Стачка. Теория официальной народности. Урбанизация. Футуризм. Черта оседлости. Эсеры 
(социалисты- революционеры). 

ПЕРСОНАЛИИ 
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А.А. 
Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, П.А. 
Валуев, С.Ю. Витте, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв, В.А. Корнилов, М.И. 
Кутузов, М.Т. Лорис- Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С Нахимов, 
Николай I, Николай II, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, 
Н.Н. Раевский, великий князь Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. Сперанский, 
П.А. Столыпин, С.С. Уваров. 
Общественные и религиозные деятели: Амвросий Оптинский, И.С. Аксаков, 
К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, 
А.И. Желябов, В.И. Засулич, митрополит Иннокентий (Вениаминов), Иоанн 
Кронштадтский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, 
Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, Н.М. Муравьев, архиепископ Николай Японский, П.И. 
Пестель, С.Л. Перовская, Г.В. Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В. Родзянко, 
К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, Серафим Саровский, П.Б. Струве, П.Н. Ткачёв, А.С. Хомяков, 
П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин. 
Деятели культуры: И.К. Айвазовский, А.А. Ахматова, В.Г. Белинский, А. Белый, А.Н. 
Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. Булгаков, И.А. 
Бунин, В.М. Васнецов, А.Н. Воронихин, М.А. Врубель, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. 
Гончаров, Н.С. Гумилёв, А.С.  аргомыжский, Ф Комиссаржевская, И.Н. Крамской, И.А. 
Крылов, А. Кунанбаев, И.И. Левитан, М.Ю. Лермонтов, К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, 
В.В. Маяковский, Д.С. Мережковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Ф. 
Нижинский, А.П. Павлова, В.Г. Перов, М. Петипа, А.С. Пушкин, С.В. Рахманинов, И.Е. 
Репин, Н.А. Римский-Корсаков, К.И. Росси, Н.Г. Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
В.А. Серов, А.Н. Скрябин, В.С. Соловьёв, К.С. Станиславский, Л.Н. Толстой, К.А. Тон, В. 
А. Тропинин, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, 
А.А. Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И. Чайковский, Н.Г. Чернышевский, А.П. Чехов, Ф.И. 
Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.О. Шехтель. 
Деятели науки: А.М. Бутлеров, Т.Н. Грановский, Н.Д. Зелинский, Н.Н. Зинин, Н.М. 
Карамзин, Л.П. Карсавин, В.О. Ключевский, С.В. Ковалевская, М.М. Ковалевский, П.Н. 
Лебедев, Н.И. Лобачевский, А.Н. Лодыгин, Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, И.П. Павлов, 
Н.П. Павлов-Сильванский, Н.И. Пирогов, М.П. Погодин, А.С. Попов, И.М. Сеченов, С.М. 
Соловьёв, К.А. Тимирязев, К.Д. Ушинский, П.Н. Яблочков. 
 Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И. Щукин. 
Путешественники: Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, М.П. Лазарев, Ю.Ф. Лисянский, 
Г.И. Невельской, Н.М. Пржевальский. 
СОБЫТИЯ/ДАТЫ:  
1801–1825 гг. – правление Александра I 
1802 – учреждение министерств 
1805 – битва при Аустерлице 



1807 – Тильзитский мир 
1810 – учреждение Государственного Совета 
1811 – учреждение Царскосельского лицея 
1812 – Бухарестский мир с Османской империей 
1812, 12 июня – 14 декабря – Отечественная война 1812 г. 
1812, 26 августа – Бородинская битва 
1813–1814 – Заграничные походы русской армии 
1813, 4–7 октября – битва при Лейпциге 
1815 – Венский конгресс 
1817–1864 – война на Северном Кавказе 
1821 – образование Северного и Южного обществ декабристов 
1824 – открытие Малого театра в Москве 
1825 – открытие Большого театра в Москве 
1825, 14 декабря – восстание декабристов на Сенатской площади 
1825–1855 – правление Николая I 
1826 – создание Н.И. Лобачевским неевклидовой геометрии 
1828 – Туркманчайский мир с Персией 
1829 – Адрианопольский мир с Османской империей 
1830 – первое издание Полного собрания законов 
1832 – первое издание Свода законов Российской империи 
1837–1841 – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва 
1853–1856 – Крымская война 
1856 – Парижский трактат 
1855–1881 – правление Александра II 
1858–1861 – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 
1861, 19 февраля – издание Манифеста об освобождении крестьян и Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
1862 – учреждение Санкт-Петербургской консерватории 
1864 – судебная и земская реформы 
1866 – учреждение Московской консерватории 
1867 – продажа Аляски Соединенным Штатам Америки 
1869 – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым 
1870 – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
1870 – реформа городского самоуправления 
1874 – военная реформа 
1877–1878 – Русско-турецкая война 
1878 – Берлинский конгресс 
1881, 1 марта – убийство императора Александра II 
1881–1894 – правление Александра III 
1881 – принятие Положения о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия 
1890 г. – принятие нового Земского положения 
1891–1892 – голод в России 
1892 – создание Третьяковской галереи 
1894 – заключение союза с Францией 
1894–1917 – годы правления Николая II 
1897 – введение золотого рубля 
1898 – образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904–1905 – Русско-японская война 
1905–1907 – Первая российская революция 
1905, 9 января – «Кровавое воскресенье» 
1905, 17 апреля – Указ об укреплении начал веротерпимости 
1905, 14-15 мая – поражение русского флота в Цусимском сражении 
1905, 6 августа – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 
1905, 5 сентября – заключение Портсмутского мира 
1905, 7–25 октября – Всероссийская политическая забастовка 



1905, 17 октября – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы 
1905, 9–19 декабря – вооруженное восстание в Москве 
1905, 11 декабря – закон о выборах в Государственную думу 
1906, 23 апреля – принятие Основных государственных законов Российской империи 
1906, 27 апреля – 8 июля – деятельность I Государственной думы 
1906, 9 ноября – начало аграрной реформы П.А. Столыпина 
1907, 20 февраля – 3 июня – деятельность II Государственной думы 
1907, 3 июня – принятие нового избирательного закона 
1907 – окончательное оформление Антанты 
1907–1912 – работа III Государственной думы 
1912–1917 – работа IV Государственной думы 

 

2.2.2.18. Родной (русский) язык 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как зеркало национальной 

культуры. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение 

в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. 

6 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, 

антонимов, омонимов. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста. 

Тексты описательного, повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 

7 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в причастиях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи, 

артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения. 

Текст как единица языка и речи. Виды абзацев. Функциональные разновидности языка 

Язык художественной литературы. 

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 



Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

 

 

2.2.2.19. Родная (русская) литература 

 

5 класс 

Введение.  Слово как средство создания образа  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 История крымской земли в мифах и легендах. 1-2 легенды по выбору.  

 Русские народные сказки «Василиса Прекрасная», «Журавль и лисица». Украинская 

народная сказка «Голова кобылы». Татарские народные сказки «Зухра-Йолдыз», «Как 

собака себе друзей искала». Тема добра и зла в сказках народов Крыма.  

Теория литературы. Мифы и легенды (начальные представления). Развитие 

представления о волшебной сказке. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол. Рассказ о писателе и его книге «Путешествие по 

Тавриде в 1820 году». Знакомство с эпиграфом и отрывками из писем.  

Теория литературы. Жанр путешествия. Эпистолярный жанр (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Рассказ о пребывании поэта в Крыму. «Погасло дневное 

светило». История создания стихотворения. Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы. Образ крымской земли в стихотворении.  

Теория литературы. Лирическое произведение (начальные представления). Эпитет, 

метафора, олицетворение. 

Лев Николаевич Толстой – участник событий Крымской войны, автор «Севастопольских 

рассказов». «Севастополь в мае» (глава 10). Достоверность в изображении событий 

Крымской войны. Внутренний мир человека, оказавшегося на войне.  

Теория литературы. Особенности рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 



Александр Иванович Куприн и Крым. «Белый пудель». История создания рассказа 

«Белый пудель». Особенности композиции произведения. Верность и дружба в жизни 

главных героев рассказа. Вера и торжество справедливости.  

Теория литературы. Сюжет, композиция произведения. Конфликт в произведении. 

Иван Алексеевич Бунин. Крымские страницы биографии писателя. Крымские мотивы в 

поэзии Бунина. «Учан – Су», «На морском берегу», «Кипарисы» и другие стихотворения 

по выбору.  

«Перевал». Описания природы в рассказе. Символичность названия. Мотивы одиночества 

и беспомощности перед жизненными испытаниями в рассказе «Перевал». Художественные 

особенности произведения.  

Теория литературы. Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения. 

Максим Горький. Крым в жизни писателя. «Песня о Соколе».  История создания. 

Описание крымской природы в «Песне о Соколе».  

«Нищенка». Мир детства в рассказе.  

Владимир Владимирович Маяковский. Путешествие поэта по Крыму. «Крым» («Хожу, 

гляжу в окно ли я…»), «Земля наша обильна». Богатство и разнообразие лирики  

Маяковского о природе Крымского полуострова.  

Максимилиан Волошин. Заочная экскурсия по дому-музею поэта в Коктебеле. Крым в 

творчестве поэта. «Опять бреду я босоногий…», « Твоей тоской душа томима…»  

Марина Цветаева. Крым в судьбе М. Цветаевой. Художественные особенности 

стихотворения «Над Феодосией угас».  

Теория литературы. Тема и идея лирического произведения. 

Константин Георгиевич Паустовский. Крымский мир писателя. «Воспоминания о 

Крыме» (из сборника «Крымские рассказы»). Образ «полуденной земли» в произведении.  

Александр Степанович Грин. Одинокий сказочник Старого Крыма. Знакомство с жизнью 

и творчеством. «Зелёная лампа». Символичность названия рассказа. Смысл финала 

рассказа. Система образов.  

Теория литературы. Особенности композиции произведения (развитие представления). 

Список для заучивания наизусть: 

- А.С.Пушкин «Погасло дневное светило» (отрывок) 

- Максим Горький. «Песня о Соколе»  (отрывок) 

- Марина Цветаева «Над Феодосией угас» 

6 класс 

Введение.  Художественное произведение,  автор, герои. Значимость чтения и изучения 

родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Легенды, предания и сказки народов Крыма  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Выразительное чтение произведений. Характеристика героев фольклорных произведений. 

 



Теория литературы. Легенды и предания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Павел Иванович Сумароков. Рассказ о писателе и его книге «Путешествие по всему 

Крыму и Бессарабии в 1799 году». Часть 1 (главы из книги)   

Теория литературы.  Документальная литература. Дневниковые записи. (начальные 

представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Рассказ о пребывании поэта в Крыму. «Таврида» (Кто 

видел край, где роскошью природы. История создания стихотворения. Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы. Образ крымской земли в стихотворении.  

Теория литературы. Лирическое произведение. Эпитет, метафора, олицетворение. 

Лев Николаевич Толстой – участник событий Крымской войны, автор «Севастопольских 

рассказов». «Севастополь в декабре месяце» (обзор). Достоверность в изображении 

событий Крымской войны. Мужество и стойкость героев Севастополя.  

Теория литературы. Особенности рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн и Крым. Из книги  «В Крыму».  «Пустые дачи».  Мотив 

невозвратности прошлого в рассказе. Пейзаж в рассказе. 

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский и Крым. «Неторопливое солнце». Самобытность 

и колоритность пейзажных зарисовок в произведении. Художественные особенности 

поэмы. Смысл названия произведения.  

Теория литературы. Пейзаж. Особенности лирической прозы. 

Максимилиан Волошин. Заочная экскурсия по дому-музею поэта в Коктебеле. Крым в 

творчестве поэта.  «Коктебель»,  «Карадаг», «Моя земля хранит покой…» 

Художественное своеобразие лирики.  

Марина Цветаева. Крым в судьбе М. Цветаевой.  «Встреча с Пушкиным». Образ великого 

поэта в творчестве Марины Цветаевой.  

Теория литературы. Тема и идея лирического произведения. 

Михаил Михайлович Пришвин. Крымский мир писателя.  Книга «Славны бубны» 

(глава 1).  Образ «благословенной земли» в произведении.  

Александр Степанович Грин. Одинокий сказочник Старого Крыма. Знакомство с жизнью 

и творчеством. «Акварель». Тема облагораживающего воздействия искусства не человека. 

Смысл названия произведения.  

Человек и искусство в рассказе А.Грина «Победитель». Психологический портрет главного 

героя произведения. Смысл названия рассказа, неожиданный финал произведения. 

Теория литературы. Особенности композиции произведения (развитие представления). 

 

7 класс 

Введение. Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни народа. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  



Легенда как письменное предание о каких-либо исторических событиях или личностях, 

устное повествование, характеризующее нравственные взаимоотношения человека с 

окружающим миром. Легенды народов Крыма. «Могила Мамая», «Кутузовский 

фонтан», «Сказание о царице Феодоре»  

Теория литературы. Признаки народной легенды. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Гавриил Романович Державин. Ода «На приобретение Крыма». Крымская тема в 

творчестве поэта. Опыт античной поэзии в произведении Державина  

Теория литературы.  Ода, античная литература, белый стих (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Рассказ о пребывании поэта в Крыму. Восточный 

колорит, «счастливые мечты поэта» в стихотворениях «Фонтану Бахчисарайского 

дворца», «В прохладе сладостной фонтанов»  

Теория литературы. Лирическое произведение. Эпитет, метафора, олицетворение. 

Антон Павлович Чехов: очарованный Крымом. Рождественское чудо в рассказе «На 

святках». Особенности композиции произведения. Нравственная проблематика рассказа. 

Художественная деталь в создании характеров героев. Комическое и трагическое как 

основа повествования писателя.  

Теория литературы. Особенности рассказа, композиция, художественная деталь 

(развитие представления)  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн и Крым. Мир доброты и зла, жестокости и равнодушия в 

рассказе писателя «В цирке». Нравственная оценка  героев произведения  

Алексей Максимович Горький. Крым в судьбе русского писателя. Мотив жизни и смерти 

в произведении «Девочка». Образ автора и его душевные переживания в рассказе (из цикла 

«Крымские эскизы»)  

Теория литературы. Эскиз как литературный жанр. 

Анна Андреевна Ахматова. Крымский мир поэта. Образ «дикой девочки» в поэме-сказке  

А.А.Ахматовой «У самого моря». Художественная картина морского пейзажа как основа 

сюжета поэмы  

Теория литературы. Поэма как лиро-эпическое произведение (начальные представления). 

Аркадий Тимофеевич Аверченко и Крым. Приемы и способы создания юмористического 

повествования, многогранность комического в рассказе «Золотой век»  

Теория литературы. Юмор как форма комического (развитие представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Крым в судьбе писателя. Крымские страницы творчества 

Шмелева. Из «Крымских рассказов».  Тема преодоления страданий силой духа  в рассказе 

«Крест»  

Илья Львович Сельвинский. «Нет, я не легкой жизнью жил, Быть может, оттого что 

смел, Но быть несчастным не умел И потому счастливым был…» . Тема Родины в 

творчестве поэта «Крым» ( «Как бой барабана, как голос картечи…»), «О Родине»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://teremok.in/Mifologija/Legend_Krima/tsaritsa_feodora.htm


 8 класс 

Введение. Родная русская литература и история  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Корсунская легенда» как летописное повествование о крещении князя Владимира. Образ 

Крыма в истории крещения Руси.  

Теория литературы. Древнерусская литература. Герой древнерусской литературы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

К.Ф. Рылеев «Владимир Святый». Мотив спасения как центральный мотив думы 

«Владимир Святый».   

Теория литературы. Специфика жанра думы, характер историзма. 

Александр Сергеевич Пушкин. Южная ссылка поэта. Поэма «Бахчисарайский фонтан» - 

романтическая поэма. История создания произведения.  Образ хана Гирея и его 

возлюбленной. Экзотический колорит,  язык поэмы.   

Теория литературы. Романтическая поэма. 

Крым в поэзии XIX века. К.Н. Батюшков («Таврида»), Я.П. Полонский («На Черном 

море», «Ночь в Крыму»), А.А. Фет («Севастопольское братское кладбище»), А.К. Толстой 

(«Всесильной волею Аллаха»).   

Антон Павлович Чехов.  Крым в жизни писателя. Рассказ «Ариадна» - рассказ о 

неразделённой любви. Роль среды в становлении личности героя.  Художественная деталь 

в создании характеров героев.  

Константин Михайлович Станюкович. Крымская война и жизнь моряков в повестях и 

рассказах писателя. Рассказ «Отплата». Вера писателя в нравственную силу и душевную 

красоту простого русского человека.  

Владимир Галактионович Короленко и Крым. Рассказ из сборника «В Крыму» 

«Емельян».  Образ крымского полуострова в рассказе. География Крыма в тексте.   

 Теория литературы. Особенности рассказа, композиция, художественная деталь 

(развитие представления)  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Крым в поэзии XX века. И.А. Бродский («Война в убежище Киприды», «Посвящается 

Ялте»), Ю.В. Друнина («Да здравствуют южные зимы», «Штурм Митридата», 

«Киммерия», «Старый Крым», «У памятника», «Предгорье»), Э.А. Асадов («Севастополь», 

«Последний рубеж», «День Победы в Севастополе»).  

Влас Михайлович Дорошевич. Облик прибрежных городов и нравы курортной публики 

в «Крымских рассказах» писателя (1-2 рассказа по выбору).  

Теория литературы. Юмор как форма комического (развитие представления). Фельетон. 

Алексей Максимович Горький. Крым в судьбе русского писателя. «Босяцкая тема» в 

творчестве писателя. Рассказ «Два босяка». Приметы времени и социальных условий в 

произведении. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и полуостров. Очерк «Путешествие по 

Крыму». 

Теория литературы. Очерк (развитие представления).  

9 класс 

 



Введение. Родная литература (русская)  в контексте мирового литературного процесса. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. Особенности развития древнерусской 

литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли. Историческая основа памятника, 

его сюжет. 

Теория литературы. Развитие понятия о древнерусской литературе. Идея, сюжет 

произведения  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество писателя. «История государства Российского» 

(фрагмент).  «Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

Теория литературы. Специфика жанра хроники, характер историзма. 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

 

 

А.П. Чехов. Сведения из жизни и творчества писателя. «В рождественскую ночь». 

Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Теория литературы. Развитие понятия об иронии.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

 

В.В.Вересаев. Очерк о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Загадка». Образ города как 

антитеза природному миру. Красота искусства.  

Теория литературы. Антитеза как средство построения художественного произведения. 

 

К. Д. Воробьѐв.  Сведения из жизни и творчества писателя. «Гуси-лебеди». Человек на 

войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Теория литературы. Идея художественного произведения. 

 

 

А.И.Солженицын. Этапы жизни и творчества писателя. Цикл «Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. 

Теория литературы. Особенности рассказа-миниатюры. 

 

Ю. Бондарев.  Очерк о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Простите  нас!» 

Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Теория литературы. Развитие понятия о тематике художественного произведения. 

 

Е. Габова. Сведения из жизни и творчества писательницы. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро» Проблема отсутствия понимания между людьми. 

Теория литературы. Развитие понятия о проблематике художественного произведения. 

Контрольная работа. Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 

учащихся.Обобщение изученного  

 

 

1.2.1.20. Родной (крымскотатарский) язык 



Содержание учебного предмета 5 класс (34 часа)  1 ч. в неделю 

Введение (2ч.) 

Речь и общение. 

Типы и виды речи 

Синтаксис (10ч.) 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Связь слов в словосочетании. 

Предложение, грамматическая основа. Предложения по цели высказывания. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения; правила пунктуации; обобщающие слова, знаки 

препинания; вводные слова и их правописание; обращения и их правописание 

Сложное предложение: знаки препинания в сложном предложении; средства интонации в 

сложном предложении. Правила пунктуации при прямой речи. 

Фонетика и правописание (10 ч.) 

Буквы и звуки. Звуки гласные и согласные. Глухие и звонкие согласные; особенности 

правописания букв гъ, къ, нъ, дж. Особенности правописания букв я, ю, ё, е. Знакомство с 

орфографическим словарём. Орфографические ошибки. Слог. Ударение. 

Лексикология (4ч.) 

Лексическое значение слова. Слова однозначные и многозначные, с прямым и переносным 

значением. Лексические ошибки. Синонимы, антонимы, омонимы. Словари синонимов и 

антонимов. 

Словообразование. Состав слова (6ч.) 

Правила правописания и образования слов. Однокоренные слова. Корень, суффикс, 

разнообразие суффиксов. Образование слов в крымскотатарском языке. Правописание слов 

сложных и парных. 

Повторение (2ч.) 

Содержание учебного предмета 6 класс (34часа) 1 ч. в неделю 

• Введение. (1ч.) Красота и богатство крымскотатарского языка 

• Повторение. (41ч.) Словосочетание. Предложения по цели высказывания. Однородные 

члены предложения: правила пунктуации; обобщающие слова, знаки препинания; вводные 

слова и их правописание. Правила пунктуации при прямой речи. Простые и сложные 

предложения; их правописание. 

• Лексика. (6 ч.) Словарный состав: исконно тюркские слова. Заимствованные слова. 

Богатство и развитие лексики: общеупотребительные, неологизмы, архаизмы, 

профессионализмы, диалектные слова. Правила орфографии заимствованных слов. 

Фразеология: разнообразие фразеологизмов и их роль в речи. Культура речи. Роль в речи 

терминов, профессионализмов, заимствованных слов. 

• Морфология. Имя существительное. (10ч.) Общие сведения, морфологическая, 

синтаксическая роль. Категории существительного. Образование существительных: 

притяжательные сказуемые, уменьшительно-ласкательные суффиксы; изменения 

существительных по падежам. Способы образования существительных и их образование. 

• Прилагательное. (7ч.) Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль; 

относительные и качественные прилагательные; степени сравнения прилагательных: 

сравнительная и превосходная степени; уменьшительные и увеличительные 

прилагательные; способы образования прилагательных; прилагательные, образованные 

синтаксическим способом; парные и сложные прилагательные. Культура речи. 

Использование прилагательных в речи. Использование в речи сравнительной и 

превосходной степеней прилагательного. 

• Числительные. (8ч.) Общие сведения. Морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды числительных по значению и строению: количественные, порядковые, 

дробные, примерные. Правописание числительных. Употребление в речи. 

• Повторение. (1ч.) 

                  



                  Содержание учебного предмета 7 класс (34 часа) 1 ч. в неделю 

• Введение. (1ч.) Место крымскотатарского языка среди тюркской группы языков. 

• Повторение. (1ч.) Изученные в 6 классе части речи. Имя существительное. 

Прилагательное. Числительное. 

 •  Местоимение. (5ч) Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Разряды 

местоимений. Использование в речи местоимений. Правильное использование в речи 

личных местоимений. 

•  Глагол. (14ч.)  Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Отрицательная 

и положительная формы глагола. Времена глагола. Прошедшее время глагола. Формы 

прошедшего времени  глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. 

Наклонения глагола. Образование глаголов. 

Причастие (3ч.) Общие сведения о причастии. Причастный оборот. Знаки препинания. 

Деепричастие (2 ч.) Общие сведения о деепричастии. Деепричастный оборот. 

•  Наречие. (2ч.)  Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Степени 

сравнения наречий. Способы образования наречий и правило их правописания. Правильное 

использование наречий в речи. 

•  Служебные части речи. (5ч.) Предлоги. Способы образования предлогов и их 

правописание. Союзы. Общие сведения, разряды, роль союзов в простом и сложном 

предложении. Использование  союзов в речи. Частицы. Правило правописание частиц. 

Культура речи. Выразительное чтение предложений с частицами. 

•  Повторение. (1ч.)                           

                                         Содержание учебного предмета 8 класс (17 часов)  0,5ч. в 

неделю 

• Введение. Повторение (1ч.)  Современный крымскотатарский язык.   

Лексическое и грамматическое значение слова. Признаки самостоятельных частей речи. 

Служебные части речи. 

• Лексическое и грамматическое значение слова (3 ч.). Состав и строение 

словосочетаний. Предложение: предложения по цели высказывания. Простое и сложное 

предложения. 

Порядок слов в предложении. Знаки препинания в предложении. 

 • Предложение (9 ч.).  Главные члены предложения. Подлежащее, способы выражения 

подлежащего. Способы выражения сказуемого. Второстепенные члены предложения. 

Выражение дополнения и обстоятельства. Выражение обстоятельства. 

Вводные слова 3 ч. Вводные слова и вводные предложения, знаки предложения. 

Обособленные члены предложения, их разряды.  

•  Повторение (1ч.)  

 

Содержание учебного предмета 9 класс (17 часов) 0,5ч. в неделю 

Введение (1ч.) Литературный язык и диалекты. 

Повторение (2ч.) Сложное предложение. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Сложное предложение: союзные  и бессоюзные. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Сложное предложение.(3ч.). Сложносочинённое предложение: состав, способы связи. 

Роль простого предложения в составе сложного. 

Сложносочинённое предложение (3ч.). Сложносочинённое предложение: состав, способы 

связи. Роль простого предложения в составе сложного. Урок обобщения. 

Сложноподчинённое предложение (4ч.). Состав, способы связи. Виды 

сложноподчинённых предложений подлежащное, сказуемостное, изъяснительное, 

определительное. Виды СПП времени, места, причины, цели. Виды СПП придаточные 

условия, образа действия, меры и степени. Правило пунктуации в СПП 



  Бессоюзное сложное предложение (3ч.). Бессоюзное сложное предложение, знаки 

препинания. Сложные  союзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи: состав, виды. Прямая речь. Диалог. Цитаты.                                                                                         

Повторение. (1ч.) 

 

 

2.2.2.21. Родная (крымскотатарская) литература 

5 класс  

Крымскотатарский фольклор. (3 ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер). Излюбленный жанр 

народного творчества – частушки. Выразительность и образность языка частушек. Причина 

их популярности Скороговорки.  Скороговорки как средство развития речи детей. Загадки. 

Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. Народные песни.  Виды песен, их тематика 

(ознакомление). Отражение в народных песнях традиций крымских татар. Лиричность и 

душевность народных песен. Песни, исполняемые на праздниках. Выражение в 

колыбельных песнях нежных материнских чувств. Пословицы и поговорки. Отражение в 

пословицах и поговорках народной мудрости и морального свода правил жизни. Образцы 

народного красноречия, источник мудрости, знаний о жизни. Народные сказки. Сказка как 

популярный жанр народного творчества. Виды сказок. Соотношение реального и 

фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость сказок. Воплощение победы 

добра и наказание зла – развязка всех сказочных сюжетов. «Мераметли къарынджа», 

«Торгъайчыкъ», «Акъыллы кирпинен айнеджи тильки» (одна из каждого вида по выбору). 

 Национальные праздники. (1 ч.).  

Народные праздники. Посиделки. Воспитательное значение народных традиций. 

Посиделки как распространенный вид народного развлечения. Особенности проведения 

посиделок. 

Образ Родины и красота родного края в поэтических произведениях.  (2 ч.) 

Н. Челебиджихан. «Ант эткенмен» («Я поклялся…»). Слово о поэте. Клятва верности 

родине, готовность помочь своему народу бороться за его свободу и счастье. Образ Родины 

и средства его воплощения в лирике.. Тема патриотизма и Родины в произведениях. Судьба 

Родины в лирике. Ш. Селим. «Ватан недир? деген суалиме джевап берип оламагъан 

генчлеримизге», «Тувгъан тилим»; Ю. Кандым..«Байрагъым»; И.Абдураман.    «Меним 

Ватаным – Къырым», «Ана тилим»; И. Асанин. «Бир авуч топракъ». 

Уроки нравственности. (3 ч.) 

Дж. Аметов. «Джедвельге къоюлмагъан дерс». Сложность человеческих судеб в 

послевоенное время. Забота о детях, пострадавших в годы войны. Гуманизм рассказа. 

И.Паши. «Фындыкъ джыйгъанда», «Чал атнынъ тырн агъы» (отрывок). Становление 

характеров юных героев в ходе сложных испытаний. Произведение о дружбе, смелости и 

находчивости детей, проявленных в необычных жизненных ситуациях. Влияние взрослого 

друга на формирование характера Османа. Воспитание любви к природе, к животным. 

Нравоучительное содержание произведений. Автор и его отношение к поступкам героев. 

 М. Нузет. «Къартбабанен торуны». Глубина особенностей национального характера 

героев в стихотворении. 

Изображение природы в произведениях крымскотатарских поэтов и писателей.    

(2 ч.) 

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить. Тема живописной картины природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 

окружающим миром. Особенности пейзажа в произведении. Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. Умение чувствовать 



красоту природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к природе в строках 

лирических стихов. Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 

Фольклорные традиции в рассказе. 

Э. Шемьи-заде. «Гедже», «Акъшам денъиз ялысында». 

Ю.Болат. «Туфанда къалгъан къой сюрюси»; Т.Халилов. «Акъбардакъ»; М. Дибагъ. 

«Балкъуртлар» и другие произведения о красоте родной земли (по выбору). 

Прошедшие сквозь огонь  войны. Влияние войны на судьбы людей.  (3 ч.) 

Тема войны в крымскотатарской литературе. Подвиг народа в годы войны. Поэзия 

военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. Женщина-мать в годы 

войны. 

С. Эмин. Стихотворения «Гъалебе акъшамы», «Дженктен кельдим». 

Р. Халид. Рассказ «Ватан хызметине берильген омюр» 

А.Умеров..«Ватан къызы» (отрывок из повести). 

 Р.Фазыл, Л. Софу. «Аметханнынъ йылдызы» (отрывок из повести); А. Велиев. 

«Байраккъа тамгъан козьяшлар (отрывок из повести) 

А. Дерменджи. «Баш эгмегенлер» (отрывок из повести). 

Трагические страницы депортации. (2 ч.) 

Черкез-Али. Стихотворения «Ювез», «Тапсам да анамны». Ш. Селим. Стихотворения 

«Яз акъшамы къарагъач тюбюнде», «Къаргъыш». А.Осман. «Таныш козьлер». Рассказ о 

трагических страницах истории крымских татар – депортации. Испытания, выпавшие на 

долю главного героя. Э. Умеров. Рассказы «Къара поездлар», «Янгъызлыкъ», «Рухсет» 

(один по выбору). Р. Фазыл. Стихотворение «Унутмайыкъ». Шерьян Али. «Хатыралар 

юкю» (очерк). 

Повторение.  (1 ч.) 

 

6 класс  

      

Крымскотатарский фольклор.  (3 ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Пословицы и поговорки. Сказки. Анекдоты. Анекдоты про Ахмета ахая. Анекдоты 

про Насреддина оджа. Детские анекдоты. Народные сказки. Сказка и ее художественные 

особенности. Виды сказок. Сказочные образы. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Народные представления о добре и зле. 

Народная мудрость сказок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости 

и морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Литературная сказка (1 ч)  

Э.Селямет. «Алтын балта акъкъында масал»; Б. Мамбетов. «Демирджи къарт»,  

Творческое использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и 

её глубокий смысл. 

Образ Родины и красота родного края в поэтических произведениях.  (3 ч.) 

Образ Родины и средства его воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Красота и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. 

Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

Чувства пламенной любви к Родине, вера в ее счастливое будущее. Тема патриотизма 

и Родины в произведениях. Судьба Родины в лирике. Б.Чобан-заде. «Тувгъан тиль», 

«Догъдым бир эвде», «Бир изинъ беринъиз», «Яз акъшамы эв алдында»; А. Гирайбай 

«Тувгъан тилиме», «Мектеп»; Черкез Али. «Ана тилинде лаф этмеген аналаргъа»; Р. 

Бурнаш. «Сакъавланма, эй кадяй». ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о поэзии. Рифма и 

ритм. Строфа. Эпитет. Интонация. Логическое ударение. 



Уроки нравственности. (2 ч.) 

Н. Челебиджихан. «Къарылгъачлар дуасы». Драматизм произведения. Ю.Болат. 

«Балта». Рассказ о трагической судьбе героя, ставшего жертвой преступления. Осуждение 

жестокости. Судьба героев. Воспитание чувства милосердия и сострадания к людям.  

Черкез Али. Рассказ «Отьмекнинъ къадири». Смысл названия рассказа. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Герой и сюжет. Литературный герой. Поступок героя, его 

характер. Речевая характеристика героев. 

Родная природа  в произведениях крымскотатарских поэтов и писателей.     (2ч.) 

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить. Тема живописной картины природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 

окружающим миром. Особенности пейзажа в произведении.Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к природе в строках 

лирических стихов. Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. Б. 

Чобан-заде «Булутлар», «Узакь татар»; Т.Халилов «Меджит агъанынъ сельбилери». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Место и роль пейзажа в художественном произведении. 

Сквозь огонь  войны прошедшие. (4ч.) 

Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение 

Великой Отечественной войны в произведении. Памяти героев Отечественной войны 

посвящается. «Жизнь, отданная за Родину» (по произведениям писателей-фронтовиков). 

Подвиг народа в годы войны. Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в 

произведениях о войне. Женщина-мать в годы войны. 

И. Асанов. Рассказ «Биринджи разведка»; Р. Муедин. «Партизанларнен алякъа» 

(отрывок из романа «Агъыр такъдирлер» романындан парча); Эмир Усеин Чалбаш. 

«Йигирми эки йыл кокте» (отрывок). 

Трагедия депортации в литературе. (2 ч.) 

Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Къайгъы».  Ш. Селим. Стихотворения «Яраланъан 

тюркюлер», «Анам. Сени пек сагъындым», «Тюшюндже».  А. Велиев. Стихотворения 

«Анама», «Догъгъан эвим», «Умумхалкъ фаджиасы», «Такъдир». И. Паши. Рассказ «Бельки 

даа корюширмиз 

 

7  класс. 

Крымскотатарский фольклор.  (3ч.) 

Теория литературы. Понятие о были. Углубление понятия о народной песне, 

пословицах и поговорках. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Народные песни. Частушки и мане. Народные приметы. Пословицы и поговорки. 

Быль (Ривает).  

Виды песен, их тематика (углубление знаний о жанре). Отражение в народных песнях  

традиций крымских татар. Лиричность и душевность народных песен. Песни, исполняемые 

на праздниках.  Выражение в колыбельных песнях нежных материнских чувств. 

Излюбленный жанр народного творчества – частушки. Выразительность и образность языка 

частушек. Причина их популярности. 

Бытовые песни. 

Исторические и солдатские песни. Отражение исторических событий и реальных 

фактов из жизни в исторических песнях. Выражение духа народа и его стремления к 

свободе.  

Обрядовые песни. 

Лирические песни. Художественные особенности лирических песен. Тема любви и 

верности.  

Народные приметы. 



Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Быль. Понятие о были. Популярность жанра. Личность Алима — главного героя 

былин. Героическая и трагическая судьба Алима. Всенародная любовь, вера в силу и 

справедливость героя.  

Литература древнего периода. (2ч.) 

Теория литературы. Первичные понятия о методе в художественной литературе. 

Стихотворные размеры. Силлабическое стихосложение Создание первичных 

представлений о древней крымскотатарской литературе. Орхоно-Енисейские рунические 

надписи. Литературный памятник «Надписи  во славу Куль-тегина» - один из наиболее 

известных и художественно совершенных памятников древнетюркской письменности. 

Жанровая особенность и идея произведения. 

Юсуф Баласагуни. «Благодатное знание». Выдающийся литературный памятник 

(краткие сведения о поэме). Изложение в поэтической форме нравоучительных истин: о 

морали, праве, управлении государством и праве. Этико-моралистическая и философская 

направленность поэмы.  

Махмуд Крымский. «Юсуф ве Зулейха» (краткие сведения о поэме) Основа сюжета -  

кораническая легенда о пророке Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

Литература периода Золотой орды.      (1 ч.) 

Создание первичных представлений о периоде. Зарождение государства Золотая Орда: 

история, культурная жизнь, науки, литература.  

Абдульмеджиди Къырымлы. Газель. О прекрасном и возвышенном чувстве любви.  

Сейфи Сараий. Гъазель. Хикяет. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанрах 

восточной литературы.   

Литература крымского ханства. (2ч.) 

Теория литературы. Понятие о жанрах восточной литературы. Понятие о дестане. 

Понятие о поэме.  

Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. 

Вклад крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. 

Произведения, предствляющие основные направления:  

Менъли Герай. Къыта; 

Фейзи Кефеви. Гъазель; Алдулбакъий и Ашыкъ Умер. Семаи. Къошма. Гъазеллер.  

Слово о кедае. Обзор творчества. Тематическое богатство, философское содержание 

поэзии. Раздумья поэта о жизни, смысле бытия. 

Джанмухаммед.  Поэма «Тогъай бей». История создания поэмы. Образ Тогъай бея.  

Литература 18-19 веков. (1 ч.) 

Создание первичных представлений о периоде. 

Эшмырза. Слово о поэте. Стихотворения. О жизни кедая. Протест против жестокой 

политики царизма. Осуждение невыносимых условий военной службы. Близость 

произведения к народной поэзии. 

 

Литература периода пробуждения. (1ч.) 

Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  

И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская 

деятельность И. Гаспринского. Газета «Терджиман». И. Гаспринский и дети.   

У. Ш. Тохтаргъазы. Слово о поэте.  Стихотворения «Дюньяда не вар?»,   «Не керек?», 

«О недир?». Призыв к молодому поколению стремиться к знаниям. Стихотворение – гимн 

знаниям. Основной пафос стихотворения - разоблачение социальной несправедливости. 

Сочувствие угнетенному народу.  

 

Литература ХХ века (6 ч.) 



Теория литературы. Понятие о лирическом произведении. Особенности лирических 

произведений. Понятие о теме и идее художественного произведения. 

Б. Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль». Слово о поэте 

А. Гирайбай. Стихотворение «Татар оджасына». Слово о поэте. Самоотверженность 

учителя в борьбе за просвещение, его бедственное положение  в обществе.  

А. Ильмий. Рассказ «Чубарым, балам». Слово о писателе. 

У. Ипчи. Рассказ «Куреш». Слово о писателе Реалистическая жизнь простых селян. 

Отражение народных традиций в произведении. Тематика и проблематика рассказа. 

Авторское отношение к героям.  

Э. Шемьи-заде. Стихотворения «Акъшам денъиз ялысында», «Йырларым». «Шайлы 

къыз», «Арыкъ баш этегинде»; «Алиме» (отрывок из поэмы). Слово о поэте. Богатство 

метафорического языка. Поэтическое восприятие окружающего мира природы. 

Изобразительно-выразительные средства языка в стихотворениях. Мужество и стойкость 

девушки-разведчицы  

Ю. Болат. «Алим» (отрывок романа.). Характеристика персонажей произведения. 

Раскрытие главных черт их характеров: честности и благородства.  

Р. Муедин. «Асанчыкъ ве Къашкъачыкъ». Слово о писателе.  Тема депортации в 

произведении. Картина всенародного горя. Рассказ о страданиях и гибели мальчика и его 

собаки.  

 

8 класс 

Крымскотатарский фольклор (2ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Пословицы и поговорки.Легенды. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Легенды. «Аюв дагъ», «Еди къую», «Демирджи дагъы», «Арзы къыз», «Алтын 

бешик». ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о легенде. 

 

Литература древнего периода (2ч.) 

Орхон-Енисей язылары (продолжение и углубление изученного). Памятник Тоньюкъуку – 

памятник древнетюркской письменности. 

Эдип Ахмед Югнеки. «Атебет-уль-хакъайыкъ». Основная идея произведения – призыв 

овладевать знаниями. 

Литература периода Золотой орды (1 ч.) 

Продолжение и углубление изученного. Сейфи Сарайи. 

Газель  

Литература периода крымского ханства (2ч.) 

Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие основные 

направления Мехмед Факъри (18 в.). Иляхи; Хурреми Челеби . Стихотворения. (продолжение 

и углубление изученного). 

Гъазайи (16 в.) Любовная лирика. «Сефер-наме». Краткие сведения о жизни и 

творчестве. Тематическое и жанровое разнообразие лирики. Поэтическая 

выразительность языка газелей. 

Ашыкъ Умер. Обзор творчества (продолжение и углубление изученного). Тематическое 

богатство. Философское содержание поэзии. 

Мустафа Джевхерий. Къошма. Семаи. Общие сведения о жизни и творчестве. Основные 

жанровые и тематические особенности творчества. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о восточных системах 

стихосложения. 



 Литература XVIII-XIX веков (2 ч.) 

Исметий. Слово о поэте. «Кефе дестаны». Отражение в дестане трагических 

событий 19 века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба народная – 

основная тема произведения. Основная проблематика произведения – 

бесправие и беззащитность народа. 

Литература периода «пробуждения» (3 ч.) 

И. Гаспринский. Рассказы «Иван ве Сулейман», «Арслан къыз». 

О. Акъчокъракълы. Жизнь и творчество. «Ненкеджанханым тюрбеси». Историческая 

основа повести. Возвышенное и трагическое в изображении судьбы главных героев. 

Трагическая гибель главных героев. Утверждение любви как великой силы. Мужество и 

стойкость героев, их 

 А. Одабаш. Жизнь и творчество. Рассказ «Унутмайджакъ». Повествование о 

драматичной судьбе сироты. Мужество и сила воли главной героини. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Поэма. 

Литература XX века (5ч.) 

Б. Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения «Тынч татар чёлюнде», «Ой, сувукъ 

шу гъурбет», «Дунай таша», «Яныкъкъавал». 

А.   Гирайбай.    Жизнь    и    творчество.Стихотворения    «Джигитке»,    «Багъчасарай», 

верность своей любви. «Къарасув», «Татар ичюн». 

Н. Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди, татар яшлары!», «Савлыкъман къал, 

татарлыкъ», «Бастырыкъ», «Ёлджу гъарип», «Кобелек». Разнообразие тематики. 

Проблематика и основные мотивы поэзии:родина, честь. Мужество. Философские мысли 

поэта. Призыв к просвещению. 

Дж. Сейдамет. «Къанлы кольмек». Рассказ. Драматический сюжет произведения. 

Система образов. 

У. Ипчи. Жизнь и творчество. Рассказы «Зейнеп тизе», «Ачлыкъ хатирелеринден». 

Основные темы и характеристики образов. Психологическая глубина человеческих 

чувств и переживаний. Изображение трагедии войны и 

голода. Ю.Темиркъая. «Рабиа». Историческая поэма. 

Э. Шемьи-заде. «Озьбекистан балладасы». Аллегория как основной прием раскрытия 

замысла. Тема и идея произведения. Изображение трагической судьбы народа. Вера в 

торжество справедливости. 

9 класс 

Введение (1 ч.) 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Литература древнего периода (2ч.) 

Махмуд Къашгъарий. «Диван-и лугъат-ит-тюрк». Словарь тюркского языка – 

жемчужина сокровищницы тюркской литературы, источник сведений о тюркской 

истории, культуре, фольклоре, мифологии, географии.  

Махмуд Къырымлы. «Юсуф ве Зулейха». Основа сюжета -  кораническая легенда о пророке 

Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

 (Анализ произведения) 

Литература периода Золотой Орды (1 ч.) 

Эбубекр Къалендер. «Къалендер-наме» 

 

Литература периода Крымского Ханства(2 ч.) 

Литература XVIII-XIX веков  

Гъазайи. «Долап» месневи.  Тематическое и жанровое многообразие лирики поэта. 

Поэтическая выразительность языка газелей. Философские представления о смысле жизни. 

Ашыкъ Умер. Семаи; Къошма;  Тарих тюшюрме санаты; «Багъчасарай чешмеси 

китабеси»      

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (3 ч.) 



И. Гаспринский.  Жизнь и творчество. Роман «Френкистан мектюплери (отдельные главы).  

Автобиографичность образа Моллы Аббаса. Социально-философские взгляды 

Гаспринского, выраженные в романе. Жанровые и стилистические особенности романа-

эпопеи.  

Джемиль Сейдамет. «Амам аралыгъы», «Къую тюбюнде». Рассказы. Жизнь и 

творчество.Сюжет, композиция и особенности повествования.  

Теория литературы. Роман. Роман-эпопея.  

 

Литература XX века (7ч) 

Ш. Бекторе. «Айт, Чатыртав!», «Къырым акъкъында», «Татарлыгъым»,  «Миллетнинъ 

кябеси».Стихотворения. Жизнь и творчество.Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери». Жизнь и творчество. Изображение трагических 

последствий голода 1922 года в Крыму. Тяжелая судьба детей. 

Внутренний мир героев. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы  о 

беззащитном. 

Ш. Алядин. Жизнь и творчество. Повесть «Теселли». Нравы и обычаи крымскотатарской 

семьи. Салядин – выразитель сущности народного характера. 

Теория литературы. Юмор, юмористическая ситуация. Сатира. Драма как 

литературный род.  

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения Ашыкъ Умера. 

Одно-два стихотворения Ш.Бекторе. 

Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъ хатирелери»  

Внеклассное чтение  

М.Севдияр Рассказ «Эки тамчы козьяш 

 



2.2.2.22. Второй иностранный язык (немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 



• Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

• Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

• Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

• Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

• Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

• Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения — 600—700 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 

слов. 

• Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь  

умение: 

• делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 



• заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 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 немецкого 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 варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 



• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

• Распознавать и образовыватьродственные слова с использованием словосложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

• конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

• распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и корректно использовать синонимичные, антонимичные, 

многозначные слова.  

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; 

• 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 и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 



 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при отве-те 

на вопрос Wohin?. (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

• распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir! 

Wollen wir lesen!; 

• распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с неопределѐнно-личным 

местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu 

(Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с союзами denn, 

darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами 

dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения причины с 

союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с условным 

союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, 

dessen); 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

• распознавать и употреблять в речи: 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавать  и употреблять в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределѐнные jemand, niemand); 



• распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времён; 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные. 

Социокультурные знания и умения 

• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особен-ностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую куль-туру); 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 распростран.нную 

оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 Специальные учебные умения 

Формируются умения: 



• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

В соответствии с методическими рекомендациями   об особенностях преподавания 

иностранных языков  в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

течении  учебного года  в каждой учебной четверти проводится  текущий 

контроль  одного из четырех видов речевой деятельности (чтение – 1 четверть, 

аудирование – 2 четверть, говорение – 3 четверть, письмо - 4 четверть), а также 

тематическая  контрольная работа. Длительность проведения периодического контроля 

– до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. На контроль говорения 

отводится отдельный урок. Два раза в год (в декабре и мае) осуществляется проверка 

всех четырёх видов речевой деятельности.  
 

2.3. Программа воспитания и социализации 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания  МБОУ «Рощинская школа-детский сад» «Крым в сердце 

моем» разработана на основе примерной муниципальной программы воспитания «Крым в 

сердце моем», нормативно-правовым обеспечением, которой являются: 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитании обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876 п.7; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Примерная программа воспитания «Крым в сердце моем», г. Симферополь, 2020 г. 

Программа направленна  на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль 

деятельности педагогов школы по реализации воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

воспитывающей организацией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития Крыма, России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

✓ формирование у обучающихся основ российской идентичности;  



✓ готовность обучающихся к саморазвитию;  

✓ мотивации к познанию и обучению;   

✓ ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

✓ активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания «Крым в сердце моем»  – это не перечень обязательных для 

школы мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

 

 1. Особенности организуемого в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

воспитательного процесса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа-

детский сад» Джанкойского района Республики Крым функционирует с 1969 года. С января 

2015 года является сельским муниципальным образовательным учреждением.   

 Особенностью расположения ОУ является его соседство с Рощинской сельской 

библиотекой, районным домом  культуры, что позволяет активно развивать социальное 

партнерство с данными учреждениями.  

 Школа реализует образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам: программа начального общего образования, программа основного общего 

образования, программа среднего общего образования. 

 Приоритетной задачей МБОУ «Рощинская школа-детский сад» в сфере воспитания 

детей, согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026 

года, является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – 

Крым. 

 Педагоги школы работают над созданием условий для целенаправленного 

саморазвития ребенка как уникальной личности, неповторимой индивидуальности, 

способной проявить свою активность в познании, общении, игре, спорте – то есть в 

предметно-практической и духовно-нравственной деятельности. 

 Программа воспитания школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как образованного человека, гражданина, патриота; личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию. 

 Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в 

нескольких направлениях: 

•  методическая работа классных руководителей; 

•  методическая работа психологической службы. 

 Воспитательная деятельность включает: 

✓ дополнительное образование; 

✓ совершенствование работы классных руководителей; 

✓ экскурсионную работу; 

✓ развитие ученического самоуправления; 

✓ общешкольные праздники, конкурсы, тематические вечера; 

✓ создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

✓ работу психологической службы;     

✓  работу с родителями. 

 Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде 

ключевых комплексных дел, школьных праздников, конкурсов и тематических вечеров. В 

общешкольных мероприятиях участвуют все классные коллективы. Кроме общешкольных, 

в классе планируются собственные классные дела. 

 Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют: 

✓ Школьное методическое объединение классных руководителей.  



✓ Школьное ученическое самоуправление ДШО «Планета ромашек». 

✓ Школьная библиотека.  

✓ Педагогический совет школы. 

✓ Общественный совет школы. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Крыма и Российской Федерации.  

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «Рощинская школа-

детский сад» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы  не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 



облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1)   реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий 

потенциал; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать  к ней 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для обучающихся, педагогов и родителей совместные 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал, с целью 

формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания 

патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками используя 

крымский опыт; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  



11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, создавая школьный дом, в котором уютно всем; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы:  

 3.1. Инвариативные модули: 

 3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, 

наставник, тьютор) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями; принимает активное 

участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастерства 

«Лучший классный руководитель»; в ежегодном  крымском «Форуме классных 

руководителей», выполняет (использует в работе) постановление резолюции Всекрымского 

съезда классных руководителей (1 раз в 5 лет); региональном конкурсе видео уроков «Урок 

нравственности»; в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека»; 

республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; республиканском 

конкурсе методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей; в республиканском мероприятии «Фестиваль педагогических 

инициатив» и другие. 

 Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 



• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом; наблюдение за активностью учащегося в социальных сетях. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение открытых уроков, открытых классных часов в рамках методических 

декад;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний и лекториев, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ «Рощинская школа-детский сад» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:   



• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

• проведение в школе Единых уроков в рамках Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также посвященных 

памятным датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут быть:   

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 

- урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым (24 сентября); 

- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвященный, Международному дню учителя (5 октября); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» (28-30 октября);  

- Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября); 

- урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 



- урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвященный Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

- урок, посвященный Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27 января); 

- урок, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвященный Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвященный Дню местного самоуправления (21 апреля); 

- урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая). 

 

 3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (включая курс 

«Крымоведение») 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности  в 

образовательных организациях Республики Крым: 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих   видов деятельности:   

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 



 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности начального 

общего образования представлены направления: 

 - спортивно-оздоровительное;   

 - духовно-нравственное; 

 - социальное;   

 - общекультурное;  

 - общеинтеллектуальное.  

 1. Духовно-нравственное 

 С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 

1классе вводится курс внеурочной деятельности «Культура добрососедства» (1 часа в 

неделю), с целью накопления и распространения знаний о родном крае, реализации 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания 

гражданина России во 2, 3, 4 классах вводится курс внеурочной деятельности 

«Крымоведение» по 0,5 часа в неделю. 

 С целью реализации органического единства интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания гражданина России в 6-9 классах вводится факультатив 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 0,5 часа в неделю), 

«Крымоведение» в 5 классу (0,5часа в неделю). 

 2. Общекультурное направление представлено занятиями   

 С целью развития  изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитания и любви к искусству в 5-9 классах вводится кружок 

«Волшебная кисточка»  по 0,5 часа в неделю, в 8-9 классе  кружок «Мастерилки» (0,5 часа 

в неделю), кружок в 5, 6, 8 классах «Веселые нотки»  (0,5 часа в неделю). 

С целью накопления и распространения знаний о родном крае, реализации 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания 

гражданина России в 2-4 классах вводится краеведческий курс «Крымоведение» по 1 часу 

в неделю, в 5-8 классах курс «Крымоведение» по 0,5 часа. 

С целью формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе в 10, 

11 классах вводится факультатив «Школа волонтера»  (по 0,5 часа в неделю). 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 С целью формирования читательской компетенции в 1-4 классах вводятся занятия 

внеурочной деятельности «В мире книг» (по 1 часу в неделю), в 1 классе «Весёлый 

английский» 1 час в неделю. 



 С целью развития математических способностей в 5 кассе вводятся занятия 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» (по 0,5 часа в неделю), в 1 классе 

«Удивительный счет» (1 час в неделю), в 2-4 классах «Инфознайка» (по 1 час  в неделю). 

 4. Спортивно-оздоровительное направление 

 С целью создания наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха в 1-4  классах – занятие внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

по 1  часу в неделю, в 5-9 классах по 1 часу в неделю  вводится занятие внеурочной 

деятельности «Спортивные игры». 

 5. Социальное направление 

 Данное направление используется с целью повышения уровня знаний и навыков в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности учащихся в форме занятия внеурочной 

деятельности «Азбука дорожного движения» в 1-4классах по 1 часу в неделю, в 5-9 классах 

по 0,5 часа в неделю.  

 3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 На групповом уровне:  

• Общественный совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• информация для родителей размещается на школьном интернет-сайте,   

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагога-психолога и педагогов.    

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 При реализации данного модуля привлекаем родителей к участию в общешкольных 

и классных мероприятиях. 

 Мероприятия с участием родителей являются: 



- обучение родителей, законных представителей несовершеннолетних детей 

образовательных организаций Республики Крым основам детской психологии и педагогики 

(во исполнение п.7 поручения Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года 

№ ПР-2876); 

- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей 

родительских сообществ среди 2- 11 классов на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей в исследовании «Образ жизни подростков в сети», 

образовательных программах в области безопасности и развития детей в сети «Интернет» 

в рамках проведения мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

«Интернет». 

 

 3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то,  что готовит их к взрослой жизни. 

Самоуправление служит средством самоорганизации коллективной жизни и эта 

коллективная жизнь выстраивается самими детьми, при поддержке и помощи взрослых. 

Детское самоуправление «Планета ромашек» в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

осуществляется следующим образом:   

 На уровне школы: 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность министерств школьного ученического самоуправления, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций: 

 Кабинет министров: 

➢ Министерство образования; 

➢ Министерство культуры и отдыха; 

➢ Министерство здравоохранения и милосердия; 

➢ Министерство труда и права; 

➢ Министерство внутренней политики, информации и связи; 

➢ Министерство туризма и спорта; 

➢ Министерство внутренних дел и безопасности дорожного движения; 

➢ Министерство экономики и социальной политики; 

➢ Министерство экологии. 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерства класса); 



• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 3.1.6. Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• экскурсии на предприятия посёлка, района, республики, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,   

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Сетевичок», «Финансовая 

грамотность»); 

• индивидуальные и групповые  консультации психолога и работников центра 

занятости для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•   тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

• встречи учащихся с представителями учебных заведений Республики Крым, с 

целью профориентации; 



•  встречи с выпускниками разных лет нашей школы; 

•  участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

 Этапы реализации профориентационной работы в школе: 

 Начальная школа (1- 4 классы). 

 Целью профориентационной работы в начальной школе является знакомство детей 

с миром профессий, формирование интереса к трудовой деятельности, воспитание 

уважения к людям труда и чувства ответственности за качество выполняемой работы. 

 В школе проводятся ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, классный 

час, час общения, конкурсы рисунков и фотографий, конкурсы поделок, экскурсии. 

 В начальной школе все учебные предметы и внеурочная деятельность вносят 

определенный вклад в решение задач профориентации и трудового воспитания. 

 Основная школа (5-7 классы). 

 Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. На классных 

часах с ребятами проводятся беседы, диспуты, дискуссии, анкетирования, встречи с 

интересными людьми. С удовольствием ребята играют в деловые игры: «Моя будущая 

профессия»», «Новый поселок», «Открытие фирмы» и др.  

 Общественно-полезный труд учащихся организуется с целью формирования 

культуры трудовой и профессиональной деятельности, уважения к людям труда, 

воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности. 

 Основная школа (8-9 классы). 

 Идея профориентации 8 - 9 классов направлена на содействие осознанного выбора 

предпрофильного обучения, а в дальнейшем - и профильного обучения. На данном этапе 

активизируется диагностическая работа, проводимая психологом, проводятся уроки по 

выбору профессии. В этот период учащиеся начинают заниматься исследовательской 

деятельностью, делают первые шаги в составлении профессиограмм.  

 Педагогами школы  проводятся  тренинги, анкетирования, ролевые игры: «Для 

чего я учусь?», «Остров», «Угадай профессию» и т.д., разрабатываются памятки по 

правильному выбору профессиональной деятельности. 

 Средняя школа (10-11 классы) 

 Профориентационная работа 10 – 11 классов ведется по следующим направлениям: 

- допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся; 

- установление реализации взаимосвязи учебных предметов  с профессиональной 

подготовкой; 

- реализация идеи разноуровневого обучения; 

- организация факультативных занятий и кружковой деятельности; 

 - проведение онлайн консультаций и конференций; 

- внеклассные мероприятия профориентационной направленности (круглые столы, 

диспуты «Правильность выбора профессии», деловые игры, ролевые игры: «Я в мире 

профессий», «На пороге взрослой жизни», а также диагностическая и консультативная 

работа). 

 На уроках географии, обществознания, физики, химии учащиеся  расширяют свои 

знания в области экономики и основных профессиях, связанных с программным 

материалом по данному предмету (особое внимание уделяется самым востребованным 

профессиям нашего региона) 

 Тесное сотрудничество школы с Центром занятости позволяет учащимся хорошо 

ориентироваться в состоянии рынка труда, в потребности экономики в 

квалифицированных кадрах.  

 Активно включаются школьники в профориентационную игру, которая 

моделирует процесс выбора и дальнейшего профессионального самоопределения. Это 

помогает старшеклассникам провести пробы нового профессионально – целесообразного 



коммуникативного поведения в имитирующих профессиональную деятельность 

условиях. 

 Организовано сотрудничество школы со средними  специальными  и высшими 

учебными заведениями. Представители учебных заведений посещают школу, 

встречаются с учащимися, рассказывают о специфике профессий, приглашают на Дни 

открытых дверей. 

 В рамках недели по профориентации «Выбери будущую профессию» проводятся 

следующие мероприятия: 

 - игровые занятия  «Мир профессий»; 

 - занятия с элементами тренинга «Как стать успешным», «Карьера и карьерная 

стратегия; 

 - классный час «В мире профессий»; 

 - круглый стол «Выбираем свой путь»; 

 - лекция врача «Здоровье и выбор профессии». 

 В этот период более масштабно разворачивается консультационная деятельность 

педагога-психолога с учащимися и их родителями по вопросу выбора будущей 

профессии.  

 В школе проводятся родительские собрания профориентационной направленности 

с приглашением представителей учебных заведений, предприятий, организаций, Центра 

занятости. 

 Значительное место в работе по профориентации отводится  анализу возрастных 

особенностей школьников. Мониторинг профессиональных предпочтений и уровня 

знаний школьников о профессиях проводится при помощи анкетирования, тестирования, 

опроса и бесед.  

 Согласно социальному запросу учащихся и их родителей в последнее время 

самыми востребованными в нашем регионе профессиями стали: «Военное дело», 

«Медицинское дело», «Педагог». 

 С целью формирования интереса к военной профессии у учащихся, в школе 

организовано Всероссийское детско-юношеское военно - патриотическое общественное 

движение «Юнармия».  

 

 3.1.7. Модуль «Защита жизни и семейных ценностей» 

 Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются 

утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение 

и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, создание условий для семейного благополучия, ответственного родительства, 

повышения авторитета родителей в семье и поддержания родительского просвещения и 

образования. Нравственные ценности, лежащие в основе семьи, являются 

общенациональными ценностями россиян, вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

 Цель модуля - формирование позитивного отношения у подрастающего поколения к 

семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству, пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для этого в  МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

используются следующие формы работы 

 На уровне школы: 

-организация совместного досуга детей и родителей; 

- проведение конкурсов творческих работ и фотовыставки: «Мое генеалогическое древо», 

«Семейные профессии», «Семейные традиции», мероприятия, посвященные Дню матери, 

Дню пожилого человека, Дню защиты детей, спортивных мероприятий  и др.; 

 На уровне классов: 

-час с педагогом психологом; 

-классные часы; 



-беседы и лекции; 

- семинарские занятия и диспуты; 

- просмотр видеофильмов по темам занятий; 

 На индивидуальном уровне: 

-час с педагогом психологом; 

-индивидуальные беседы с обучающимися, родителями  (законными представителями); 

-анкетирование и тестирование; 

-написание и защита рефератов и творческих работ и др. 

 

 3.2. Вариативные модули 
 3.2.1. Модуль «Конкурсные программы и проекты «Крым в моем сердце» 

В МБОУ «Рощинская школа-детский сад», с целью поиска, выявления, развития и 

поддержки одарённых детей, реализации их творческого и интеллектуального потенциала, 

стимулирования талантливой молодёжи, презентации достижений в различных отраслях 

искусства, науки и других сферах деятельности, популяризации детского и юношеского 

творчества, пропаганды регионального культурного наследия проводятся конкурсы, 

фестивали, олимпиады, соревнования и иных мероприятия, направленных на гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию. 

Эта работа осуществляется через: 

• участие в традиционных конкурсах: «Крымский вальс», «Мы – наследники Победы!», 

«Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», Фестиваль детского творчества 

«Крымский вундеркинд»; «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», «Сердце, 

отданное людям», конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс 

творческих работ «Хочу написать Закон», телевизионный конкурс знатоков православной 

культуры «Зерно истины» и др.; 

• участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских конкурсов и 

соревнований: военно-патриотическая спортивная игра «Победа», «Президентские игры» и 

«Президентские соревнования», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и др.; 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Дворец 

детского и юношеского творчества»: 

Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для выпускников общеобразовательных 

учреждений Республики Крым 

Республиканскийоткрытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце 

моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос»среди 

учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканский смотр-конкурс среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организации на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

среди воспитанников и учащихся образовательных организаций Республики Крым 

«Дорога глазами детей» 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Парад солистов» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» среди учащихся образовательных организаций Республики 

Крым 



Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди театральных 

коллективов образовательных организаций Республики Крым 

 

• участие в  муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»: 

Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся «Крым – наш 

общий дом», посвященная 75-летию Великой Победы; 

 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук «Искатель»: 

Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты» 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканский заочный конкурс «Мирный космос» 

Республиканская выставка работ кружков по начальному техническому моделированию 

Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся младшего 

школьного возраста «Я – исследователь» (1-4 класс) 

Республиканский конкурс по ИКТ «С компьютером на ТЫ» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» 

Республиканская научно-практическая конференция «Космос. Земля. Человек» 

Республиканский заочный фестиваль детского экранного творчества «Магический 

экран» 

Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

Республиканский Турнир юных физиков 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр»: 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» для учащихся 1-4 классов 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы охраны 

окружающей среды» 

Республиканская турнирная программа «ЭКОС» для учащихся 6-7 классов 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов 

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма» 

 

 3.2.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела «Крымский калейдоскоп» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

 Для этого в МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  используются следующие формы 

работы:  



 На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты, акции, форумы и семинары – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

  - социальный проект «Наш посёлок» - приобщение учащихся  к посильному участию 

в решении социальных, бытовых, экологических проблем поселка; организация 

мероприятий по благоустройству и  озеленению территории села Новокрымское; 

профилактика асоциальных проявлений в среде молодежи; привлечение внимания 

подростков к проблемам посёлка, формирование трудовых навыков. 

 - социальный проект «Мы - наследники Победы» - содействие сохранению 

исторической преемственности поколений, бережному отношению к традициям своего 

народа и формированию российской национальной гордости за героическое прошлое 

народа-победителя и гордости за достижения родной страны и Крыма;   сбор материала 

для Рощинского краеведческого музея, посвященный боевому пути односельчан; 

приобщение учащихся к базовым национальным ценностям и воспитание чувства 

патриотизма, уважения к  истории и культуре страны и «малой Родины»: 

 - Акция «Георгиевская ленточка»; 

 - Акция «Бессмертный полк»; 

- Акция «Помним, гордимся»; 

- Акция «Свеча памяти» и др. 

 - социальный проект «Волонтёры Победы» - возрождение лучших   традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Помощь престарелым 

и ветеранам труда и ВОВ; участие в акции «Подари улыбку детям», благоустройство   

воинских захоронений, встречи с ветеранами войн, тематические вечера, проведение акций: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Мы разные, но мы вместе», «Созидай 

добро»,  «Поздравительная открытка»,  «Ветеран живёт рядом», «Автопробег памяти», 

«Поезд победы», «Дом без одиночества» и др. 
  - участие в «Молодежном форуме «Перспектива» -  образовательном проекте для 

развития надпрофессиональных компетенций в сфере лидерства, мотивации, 

планирования, добровольчества и социального проектирования молодежи от 14 до 25 лет. 

 Проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. Это ежегодные мероприятия: 

- рисунок на асфальте «Процветай, родной посёлок!»; 

- конкурс поделок из природного материала «В мире прекрасного»; 

- фотовыставка «В объективе родное поселение»; 

- праздничный концерт с участием школы и  творческих коллективов  поселения. 

 Проведение школой ежегодных мероприятий: 

- День России (12 июня); 

- День Государственного флага Российской Федерации (22 августа); 

- День памяти и скорби. Свеча памяти (22 июня); 

- День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым  

  (24 сентября); 

- День народного единства (04 ноября); 

- «Уроки холокоста» (27 января); 

- День Воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- День освобождения г. Джанкоя и Джанкойского района от немецко-фашистских 

захватчиков (11 апреля); 

-День Победы (09мая). 

  На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 
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в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости: 

- муниципальный этап военно-спортивной  игры «Победа» и др. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

- общешкольный праздник ко Дню матери «Мамочка милая, мама моя»; 

- общешкольный фестиваль  военной песни «Песни Победы». 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- день букваря; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; 

- «Школьные подмостки»; 

- «Живи в стиле-Эко»; 

- «Крымский теремок»; 

- «Крымский вальс». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- проведение фестиваля одаренных детей «Шаг к звездам», с целью стимулирования 

творческого самосовершенствования обучающихся. 

 На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 



 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 В МБОУ «Рощинская школа-детский сад» ведется активная работа по следующим 

направлениям: 

• создание отрядов «Юных инспекторов дорожного движения»; 

• совместная деятельность с ОУ регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;  

• создание дружин «Юные спасатели», «Юные пожарные» и др.; 



• объединения юных экологов.; 

• волонтерское движение («Волонтеры Победы»). 

 3.2.4. Модуль «Школьный медиа-Крым» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 



изучения биографий проживавших здесь российских (крымских) поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

• Крымская республиканская патриотическая краеведческая конференция 

учащихся «Крым – наш общий дом»; 

• Республиканский туристский слет обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым; 

• Слет юных туристов «Крымская осень» и др. 

 

 3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды «Дом, в котором 

уютно всем» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы зон отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-



рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. 

 Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

 Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и 

особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их 

совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 

воспитания. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

 Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов могут 

быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми.  

 Внимание заместителя директора по воспитательной работе сосредотачивается на 

следующих вопросах: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми?  

4. Управление воспитательным процессом. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 

функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

 Осуществляется анализ директором образовательной организации. 



 Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы.  

 Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за 

хорошую воспитательную работу с детьми. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

         Учебный план - часть основной образовательной программы образовательной 

организации, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями). 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                и дополнениями 

от 23.12.2020) 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

     Учебный план образовательных организаций на 2021/2022 учебный год 

предусматривает: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

9. При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС ООО, согласно 

которым количество учебных занятий должно составлять: 

- на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 6020 часов 

за 5 лет обучения; 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 1 сентября 2020 года и 

завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных 

программ.  

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов – 34 недели.  

  Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут. 

          

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год. 

 

Сведения о выборе языка обучения и изучении родных языков 

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 2 от 29.03.2021г. язык 

обучения в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

является обязательной. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по 

заявлениям родителей (законных представителей) из числа языков народов Республики 

Крым (русский, украинский, крымскотатарский и другие языки). По результатам 

мониторинга заявлений родителей (законных представителей) учащихся в МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад»  организовано изучение родного языка 

крымскотатарского и русского. 

Особенности учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад». 

         Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями),  Приложением 5 к письму Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» . 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются учебные 

предметы, которые реализуют основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Учебный план ООО включает обязательные предметные области: 

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Общественно-научные предметы 

Математика и информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 



Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  по 

заявлениям родителей, передана для  изучении области  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» при делении классов на группы для изучения нескольких родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации (русского и крымскотатарского). 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,по 

заявлению родителей, переданы невостребованные часы обязательной части учебного 

плана, выделенные на изучение второго иностранного языка (1 час в  9 классе) 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) для 

введения факультатива в 9 классе «Основы проектной деятельности», с целью  расширения 

кругозора  и предпрофильной подготовки учащихся 

В 5-9 классах  на изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа,  

для организации занятий по физической культуре   используется дополнительный 1 час за 

счет часов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Начиная с 5 класса, изучается второй иностранный язык. В результате анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 5-х классов об изучении второго 

иностранного языка, учитывая возможности образовательной организации для 

преподавания второго иностранного языка, вторым иностранным языком изучения 

выбран немецкий язык. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 -х классов - это отметка, полученная 

обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится в конце 

учебного года (в мае) и выставляется на основании годовой отметки. Отметки по учебным 

предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее двух дней 

до окончания учебного года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

как среднее арифметическое. 

Информация об организации внеурочной деятельности 

В рамках бюджетного финансирования на 2021-2022 учебный год на внеурочную 

деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах выделяется по 3  часа в каждом классе по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  С учетом 

пожеланий учащихся и на основании заявлений родителей (законных представителей), 

часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

        1.Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «Спортивные 

игры» с целью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности 

      2. Общекультурное направление представлено  занятиями   «Мастерилки», 

«Волшебная кисточка»,  «Веселые нотки» с целью развития личности с целью 

повышения уровня коммуникативных способностей и социально-психологической 

компетентности обучающихся  в основах конструктивного общения. 

       3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях «Занимательная 

математика», курс «Крымоведение», «Мой выбор» с целью развития личности, 

формирования познавательной потребности в освоении регионального исторического 

материала, расширения и углубления знаний учащихся о родном крае.  



       4. Духовно-нравственное направление  представлено - «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», курс «Крымоведение» с целью формирования 

истинных общекультурных ценностей человека 

      5. Социальное направление представлено занятим  «Азбука  дорожного движения» с 

целью формирования у учащихся навыков безопасного участия в дорожном движении, 

овладения знаниями и навыками распознавания типичных дорожных ситуаций, 

формирования «транспортных» привычек. 

Учебный план основного общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС    (Пятидневная рабочая неделя)    

  (Сформирован в соответствии с Приложением 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14)                                                                                                                    

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

Обязательная часть 5-А 6-А 6-Б  7-А 8-А 8-Б 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 4 26 

Литература  2 3 3 2 2 2 3 17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5 

Родная (русская)  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Родной (крымтат) язык 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5 

Родная (крымтат)  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 3 3 21 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 1 - 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  - 1 1 1 1 1 1 6 

География  1 1 1 2 2 2 2 11 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 - - - - 15 

Математика: алгебра  - - - 3 3 3 3 12 

Математика: геометрия  - - - 2 2 2 2 8 

Информатика  - - - 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - 2 2 2 2 8 

Биология  1 1 1 1 2 2 2 10 

Химия - - - - 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - - 4 

Музыка 1 1 1 1 1 1 - 6 

Технология Технология  2 2 2 1 1 1 - 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 1 3 

ИТОГО    29 30 30 32 33 33 32 219 

Факультатив «Основы проектной деятельности»       1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 

 

30 30 32 33 33 33 220 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 3 3 21 

Направление Кружок (факультатив)         

Общеинтеллектуальное 

направление 

Курс «Крымоведение»  

 

«Налоговая грамотность» 

«Мой выбор» 

 

 

0.5 

0.5   0.5 0.5 

 

0.5 0.5 

 

 

 

    

   0.5 

2,5 

 

    0,5 

    0.5 

Общекультурное 

направление 

  «Волшебная кисточка» 

 « Веселые нотки» 

  «Мастерилки» 

 

0.5 

    0.5  

0.5 

0.5  

0.5 

 

 

 

0.5 

   

 

 0.5 

      1 

 1.5 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

« Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

 

0,5 

 

0.5 0.5 

 

0.5 0.5 0.5 3 

 



Курс «Крымоведение»   0.5  0,5 

Социальное направление « Азбука  дорожного движения» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 

Спортивно-оздоров. 

направление 

«Спортивные игры» 

 

  1 

 

1 

 

     1     1 1 

 

1 

 

    1 

   

7 

        

Всего финансируется 32 33 33 35 36 36 36 241 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 г.; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

–5 - 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 43 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 9 45 

Итого в учебном году 34 170 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 43 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 9 45 

ГИА* 26.05.2022 25.06.2022 4 22 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 192 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 



Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Итого 126 

 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 26.06.2022 31.08.2022 66 

Итого с учетом ГИА 94 
 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации годовое оценивание 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 3 3 2.5 2.5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

№ 5-9 классы Перемена 

 08.20 – утренний фильтр  

1 08.30- 09.15    10 мин 

2 9.25-10.10      10 мин 

3 10.20-11.05    30 мин 

4 11.35-12.20    30 мин 

5 12.50-13.35    10 мин 

6 13.45-14.30   10 мин 

7 14.40 – 15.25 10 мин 



 

6. Организация промежуточной аттестации 

        Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это 

отметка, полученная обучающимися за год. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
В рамках бюджетного финансирования на 2021-2022 учебный год на внеурочную 

деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах выделяется по 3  часа в каждом классе по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  С учетом пожеланий учащихся и на основании заявлений родителей 

(законных представителей), часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

 

 5-А класс 6-А класс 6 -Б класс 7 класс 8-А класс 8-Б класс 9 класс 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Спортивные 

игры 

13.45-14.30   

   Азбука  

дорожного 

движения/ 

Веселые 

нотки 

14.40 – 

15.25 

 

 

 

Волшебная 

кисточка / 

Азбука  

дорожного 

движения 

14.40 – 

15.25 

 

 

Спортивные 

игры 

15.35- 16.20 

  
  
 В

т
о
р
н

и
к

 

 

Спортивные 

игры 

13.45-14.30 

Азбука  

дорожного 

движения/ 

курс 

«Крымоведен

ие» 

14.40 – 15.25 

Азбука  

дорожного 

движения/ 

курс 

«Крымоведен

ие» 

13.45-14.30 

Спортивные 

игры 

14.40 – 15.25 

 

    

С
р
ед

а
 

Налоговая 

грамотность

/ Весёлые 

нотки 

13.45-14.30   

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России/ 

Мастерилки      

13.45-14.30  

 

Весёлые 

нотки / 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России                   

13.45-14.30   

  Спортивные 

игры 

14.40 – 

15.25 

 

Азбука  

дорожного 

движения/ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.40 – 15.25 

Ч
ет

в
ер

г 

   Волшебная 

кисточка / 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России    

14.40 – 15.25                 

Спортивные 

игры 

14.40 – 

15.25 

 

 Мой выбор/ 

Мастерилки 

14.40 – 15.25 

8 15.35- 16.20  



П
я

т
н

и
ц

а
 

 

Азбука  

дорожного 

движения/ 

курс 

«Крымовед

ение» 

13.45-14.30 

 

 

  Спортивные 

игры 

14.40 – 15.25 

 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России/ 

курс 

«Крымовед

ение» 

14.40 – 

15.25 

 

Курс 

«Крымовед

ение» 

/Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России  

14.40 – 

15.25 

 

 

 

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  
 

Информационная карта обеспечения программ учителей начальной школы на 

2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Кла

сс 

Предмет  Автор и название 

учебника 

Рабочие программы 

1 5 Русский язык Русский язык. 5 класс. В 2 ч./ Л. 

М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова,   

А. В. Глазков, А.Г. Лисицын - 

М.: Просвещение ,2014. 

Примерная программа по 

русскому языку для 5-9 классов: 

авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О.В.Загоровская.; 

«Просвещение»,2012г. 

2 5 Литература Литература 5 класс в двух частях 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

Примерная программа основного 

общего образования по 

литературе В.Я.Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2014). 

3 5 Родной (русский)  язык Русский родной язык. 5 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2021г. 

Примерная рабочая программа 

Александрова О.М., Гостева 

Ю.Н. М.: Просвещение,  2021г.  

4 5 Родная (русская) 

литература 

Александрова О.М., Аристова 

М.А. М.: Просвещение,  2021г. 

 

 5 Родной 

(крымскотатарский) язык 

Меметов А.,Алиева Л.А. 

 М: Просвещение,  2017г. 

«Крымскотатарский язык» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 5 Литературное чтение на 

родном(крымскотатарском) 

языке 

Селяметова Д.У., Аджигельдиева 

Г.Г.  

М.: Просвещение,  2017г. 

«Крымскотатарская литература» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 5 Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 5 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Авторская программа В. Г. 

Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы, 

учебное издание – М.: 

Просвещение, 2014. 

 5 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык 5 класс для 

общеобразовательных 

учреждений Аверин М.М..Джин 

Ф. М.: Просвещение,  2018г. 

Сборник примерных рабочих 

программ второй иностранный 

язык (немецкий) 5-11 классы 

Аверин М.М. 

Гуцалюк Е.Ю. М:Просвещение 

2019г.  

 5 История Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс: 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина 



учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. 

А.А. Искандерова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. — 2-е изд., 

дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

 

 5 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 

 5 Математика  Математика: 5 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5 – 6 

классы / С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин; составитель Т.А. 

Бурмистрова – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Учебник для 5 классов /Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана – 

Граф, 2015г. 

Примерная программа основного 

общего образования по Основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана – 

Граф, 2015г. 

 5 Биология  Биология.  5-6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

организаций /Пасечник В.В. 

Суматохин С.В.  М.: 

Просвещение, 2019. 

для 5-6 классов: 

«Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линии жизни» 5-

9кл: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций / 

[В.В. 

Пасечник и др.]. 

– М. : 

Просвещение, 2020 

/авторы: В.В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк/. 

 5 Изобразительное искусство 5 класс Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное искусство. 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 



Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. / Под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014. – 192 с. 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией 

народного художника России, 

академика РАО    Б.М. 

Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 

 5 Музыка Музыка: 5 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-

7 классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 5 Технология -Технология. Обслуживающий 

труд 5 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 

- Технология. Технический труд. 

5кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа 

Технология: программа: 5-8(9) 

классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 5 Физическая культура Физическая культура. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: 

А.П. Матвеев. М: Просвещение, 

2014г. 

 6 Русский язык Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-3-е издание.-М.: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа по 

русскому языку для 5-9 классов: 

авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О.В.Загоровская.; 

«Просвещение»,2012г. 

 6 Литература Литература. 6 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.

П.Журавлев,В.И.Коровин];под 

ред.В.Я.Коровиной.-3-е издание.-

М.:Просвещение, 2014. 

Примерная программа основного 

общего образования по 

литературе В.Я.Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2014). 

 6 Родной (русский)  язык Русский родной язык. 5 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2019. 

Примерная рабочая программа 

Александрова О.М., Гостева 

Ю.Н. М.: Просвещение,  2021г. 

 6 Родная (русская) 

литература 

Александрова О.М., Аристова 

М.А. М.: Просвещение,  2021г 

 

 6 Родной 

(крымскотатарский) язык 

Меметова А. М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарский язык» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 6 Литературное чтение на 

родном(крымскотатарском) 

языке 

Белялова Л.Р. М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарская литература» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 6 Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 6 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Авторская программа В. Г. 

Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы, 

учебное издание – М.: 

Просвещение, 2014. 



М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

 6 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык 6 класс для 

общеобразовательных 

учреждений Аверин М.М..Джин 

Ф. М.: Просвещение,  2019г. 

Сборник примерных рабочих 

программ второй иностранный 

язык (немецкий) 5-11 классы 

Аверин М.М. 

Гуцалюк Е.Ю. М:Просвещение 

2019г.  

 6 История -  История России .6 кл. Учебник 

для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч.Ч.2/ под ред. А.В. 

Торкунова.- М.: Просвещение, 

2016 – 18 г. 

- Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников учебников А. А. 

Вигасина- О. С. Сороко-Цюпы. 5-

9 классы.- М.: Просвещение, 

2014. 

 

 6 Обществознание Обществознание 6 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по общест-

вознанию под руководством Л. 

Н. Боголюбова./ Примерные про-

граммы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: М.: 

Просвещение, 2014. 

 6 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 

 6 Математика Математика: 6 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Примерной рабочей  программой 

по  

математике 5 – 6 классы / С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин; 

составитель Т.А. Бурмистрова – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 6 Биология  Биология.  5-6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

организаций / . Пасечник В.В. 

Суматохин С.В.  М.: 

Просвещение, 2019. 

для 5-6 классов: 

«Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линии жизни» 5-

9кл: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 



организаций / 

[В.В. 

Пасечник и др.]. 

– М. : 

Просвещение, 2020 

/авторы: В.В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк/. 

 6 Изобразительное искусство 6 класс Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. / 

Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией 

народного художника России, 

академика РАО    Б.М. 

Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 

 6 Музыка  Музыка: 6 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-

7 классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 6 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 6 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 

- Технология. Технический труд. 

6 кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа 

Технология: программа: 5-8(9) 

классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 6 Физическая культура Физическая культура. 6 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: 

А.П. Матвеев. М: Просвещение, 

2014г. 

 7 Русский язык Русский язык. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-3-е издание.-М.: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа по 

русскому языку для 5-9 классов: 

авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, О.В.Загоровская.; 

«Просвещение»,2012г. 

 7 Литература Литература. для 7 класса в двух 

частях В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина 

(М.: Просвещение, 2014 г.). 

Примерная программа основного 

общего образования по 

литературе В.Я.Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 2014). 

 7 Родной (русский)  язык Русский родной язык. 7 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2019. 

Примерная рабочая программа 

Александрова О.М., Гостева 

Ю.Н. М.: Просвещение,  2021г. 

 7 Родная (русская) 

литература 

Александрова О.М., Аристова 

М.А. М.: Просвещение,  2021г 

 



 7 Родной 

(крымскотатарский) язык 

А.Меметов М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарский язык» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 7 Литературное чтение на 

родном(крымскотатарском) 

языке 

Белялова Л.Р. М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарская литература» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 7 Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 7 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Авторская программа В. Г. 

Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы, 

учебное издание – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 7 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык 7 класс для 

общеобразовательных 

учреждений Аверин М.М..Джин 

Ф. М.: Просвещение,  2020г. 

Сборник примерных рабочих 

программ второй иностранный 

язык (немецкий) 5-11 классы 

Аверин М.М. 

Гуцалюк Е.Ю. М:Просвещение 

2019г.  

 7 История -  История России. 7 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800.          7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. –М: «Просвещение», 2014. 

 

- Данилов А. А.  Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная 

школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. 

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016 ; 

- Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. — 2-е изд., 

дораб.— М.: Просвещение, 2014; 

 7 Обществознание Обществознание 7 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа основного 

общего образования по общест-

вознанию под руководством Л. 

Н. Боголюбова./ Примерные про-

граммы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: М.: 

Просвещение, 2014. 

 7 География География. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

 7 Алгебра Алгебра 7 для 

общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, под редакцией 

С.А.Теляковского ] – М.: 

Просвещение,  2014. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 - 9   

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

составитель Т.А. Бурмистрова  – 

М.: Просвещение, 2014. 



 7 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

] – М.: Просвещение, 2014. 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие 

для учителей общеобразов. 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. 

— М. : Просвещение, 2014.  

 7 Информатика Информатика: 7 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой 

по информатике для 7-9 классов.  

Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. - ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016 г.  

 7 Физика Кабардин О.Ф. Физика 7 класс: - 

/О.Ф Кабардин.-3 изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочей программы по физике: 

Предметная линия учебников 

«Архимед». 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / О. Ф. Кабардин. – 

М.: Просвещение, 2013.. 

 7 Биология Биология.  7 класс учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Пасечник В.В. 

Суматохин  С.В.  М.: 

Просвещение, 2019. 

для 7-9 классов: 

Примерной 

рабочей 

программой по 

биологии для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Республики 

Крым 7-9 класс 

/Терехова А.В., 

Дризуль А.В, 

Бурлака Н.В., 

Капралова Н.М. /, 

утвержденной 

коллегией 

министерства 

образования, 

науки, молодежи 

и спорта 

Республики 

Крым от 26.05.2016г. 

пр. № 3/5. 

 7 Изобразительное искусство 7 класс Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

Авторской программы 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией 

народного художника России, 

академика РАО    Б.М. 



Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 

 7 Музыка Музыка: 7 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-

7 классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 7 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 7 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 

- Технология. Технический труд. 

7 кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа 

Технология: программа: 5-8(9) 

классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 7 Физическая культура Физическая культура. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: 

А.П. Матвеев. М: Просвещение, 

2014г. 

 

 8 Русский язык Русский язык. 8 класс:учебник 

для общеобразовательных 

организаций / [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич ].-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Примерная программа по 

русскому языку Л.М. 

Рыбченковой, О.М. 

Александровой 5-9 классы  2-е 

издание Москва «Просвещение», 

2012. 

 

 8 Литература Литература 8 класс, в 2 частях(В. 

Я Коровина ,В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин) М.: Просвещение,2014. 

Примерная программа по 

литературе 5-11 классов. Под 

редакцией В.Я. Коровиной - М.: 

«Просвещение»,2011 

 8 Родной (русский)  язык Александрова О.М, Загоровская 

О.В.  

М.: Просвещение 2021г. 

Примерная рабочая программа 5-

9 Александрова О.М., Гостева 

Ю.Н. М.: Просвещение,  2021г. 

 8 Родная (русская) 

литература 

Александрова О.М., Аристова 

М.А. М.: Просвещение,  2021г 

 

 8 Родной 

(крымскотатарский) язык 

А.Меметов М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарский язык» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 8 Литературное чтение на 

родном(крымскотатарском) 

языке 

А.Кокиева М.: Просвещение,  

2018г 

«Крымскотатарская литература» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 8 Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 8 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014г. 

Авторская программа В. Г. 

Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы, 

учебное издание – М.: 

Просвещение, 2010. 

 8 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык 8 класс для 

общеобразовательных 

учреждений Аверин М.М..Джин 

Ф. М.: Просвещение,  2021г. 

Сборник примерных рабочих 

программ второй иностранный 

язык (немецкий) 5-11 классы 

Аверин М.М. 

Гуцалюк Е.Ю. М:Просвещение 

2019г.  

 8 История  -  История России. 8 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

Данилов А.А. Рабочая программа 

и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 



организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд.–М: «Просвещение», 2014 

классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2016.  

- Авторская учебная программа 

«Новая история-1500-1800», 

«Новая история 1800-1900»  под 

редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. 

Ванюшкиной. А.О. Сороко-

Цюпа, О.Ю. Стрелова. Всеобщая 

история. Новейшая история 

зарубежных стран. 5-9 класс.–М: 

«Просвещение»,-2014 

 8 Обществознание Обществознание 8 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 

 

Авторская программа Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

6-11 классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др.  – М.: Просвещение, 2009 г. 

 8 География География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

 8 Алгебра Алгебра 8 общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,С.Б.Суворова, под 

редакцией С.А.Теляковского ] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 - 9   

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

составитель Т.А. Бурмистрова  – 

М.: Просвещение, 2014. 

 8 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян,  

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  

] – М.: Просвещение,  2014. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7 – 9/ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]    

составитель Т.А. Бурмистрова  – 

М.: Просвещение, 2014. 

 8 Информатика Информатика: 8 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой 

по информатике для 7-9 классов.  

Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. - ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016 г. 

 8 Физика Предметная линия учебников 

«Архимед»:  Физика. 8 класс   

О.Ф Кабардин. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Авторская программа по 

физике  О. Ф. Кабардина 

(Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед». 7 - 9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 



организаций / О. Ф. Кабардин. - 

М.: Просвещение, 2011. – 32 с.). 

 8 Биология  Биология. Человек. Культура 

здоровья:  учеб.  для 8 кл. 

общеобразоват.  учреждений  / Л. 

Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение».  - М.: 

Просвещение, 2009. 

Авторская программа по 

биологии (5-9 класс) для 

общеобразовательных 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 

 8 Химия Химия. 8 класс. Учебник для    

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  

М : Просвещение, 2014- 208с . 

Авторская программа: Химия. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы. 

 8 Музыка Музыка: 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2013. – 159 с.: ил. 

Авторская программа Музыка. 8 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 8 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 8 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 

- «Технология. Технический 

труд. 8 кл : учебник/ В. М. 

Казакевич, Г.А. Молева. – М.: 

Дрофа, 2014. 

- Авторской рабочей программы   

В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для 

неделимых классов 2011 

- Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Технология. 

Трудовое обучение»,   5-е издание 

издательства «Просвещение» г. 

Москва 2010 г.; 

 8 Физическая культура Физическая культура. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

152 с. 

 

- Примерной программы по 

учебному предмету «Физическая 

культура», авторской программы 

основного общего образования. 

Физическая культура 5-9 классы. 

Авторы: А.П. Матвеев. 

 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности . 8 класс: 

учебник для общеобразоват.  

учреждений  / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Комплексная программа  по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности для  5-11  

классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под 

редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О,  

М.:Просвещение, 2009  

 9 Русский язык Русский язык. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций/  [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-2-е изд.-М.: Просвещение, 2014 

г.-151 с. 

Русский язык .Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников   

Л.М. Рыбченковой, 

О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской и другие. 5-9 

классы : пособие для учителей 

общеобразовательной 

учреждений /Л.М. Рыбченкова, 

О.М.Александрова/-2-е изд:-

М:Просвещение,2012-108с. 



 9 Литература Литература. 9 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский];под 

ред.В.Я.Коровиной.-

.:Просвещение, 2014 ,-  416 с. 

Литература .Рабочие программы. 

Предметная линия учебников   

под редакцией В.Я. Коровиной. 

5-9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /-2-е 

издание,переработанное-

М:Просвещение,2 014-350с. 

 9 Родной (русский)  язык Александрова О.М, Загоровская 

О.В.  

М.: Просвещение 2021г. 

Примерная рабочая программа 

Александрова О.М., Гостева 

Ю.Н. М.: Просвещение,  2021г. 

 9 Родная (русская) 

литература 

Александрова О.М., Аристова 

М.А. М.: Просвещение,  2021г 

 

 9 Родной 

(крымскотатарский) язык 

Алиева Л.А. М.: Просвещение 

2018г. 

«Крымскотатарский язык» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 9 Литературное чтение на 

родном(крымскотатарском) 

языке 

Кокиева А. 

М.: Просвещение 2018г. 

«Крымскотатарская литература» 

(родной), для 5-9 классов под 

редакцией Аблятипова А.С. 

 9 Иностранный язык 

(английский) 

«Английский в фокусе»  9 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвэнс. 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014г. 

Примерная программа по 

английскому языку В. Г. 

Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы, 

учебное издание – М.: 

Просвещение, 2010 

 9 История  Программа ориентирована на 

использование учебников: 

-  История России. 9 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2019 

- А.Я. Юдовская П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина. Всеобщая 

история.1800 -1900. История 

Нового времени: учебник для 8 

класса общеобразовательных 

организаций. под ред. А.А. 

Искендерова. - М.: Просвещение-

2014 

Примерной программы 

основного общего образования по 

Истории и авторских  учебных 

программ: 

- «Новая история-1500-1800», 

«Новая история 1800-1900» под 

редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. 

Ванюшкиной. А.О. Сороко-

Цюпа, О.Ю. Стрелова. Всеобщая 

история. Новейшая история 

зарубежных стран. 5-9 класс.–М: 

«Просвещение»,-2014. 

 9 Обществознание Обществознание 9 класс. Учеб-

ник под редакцией Л.Н. Боголю-

бова, А.Ю. Лазебниковой, 

А.И.Матвеева. -  М: Просвеще-

ние, 2014. 

Авторскоаяпрограмма Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

6-11 классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др.  – М.: Просвещение, 2009 г. 

 

 9 География География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 



В.В.Николина, М.: 

«Просвещение», 2013 г 

 9 Алгебра Учебник: Алгебра 9 

общеобразовательных учреждений 

/ [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,С.Б.Суворова, под 

редакцией С.А.Теляковского ] – 

М.: Просвещение,  2014.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 - 9   

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

составитель Т.А. Бурмистрова  – 

М.: Просвещение, 2014 

 9 Геометрия Учебник: Геометрия7-9/ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  ] – М.: 

Просвещение,  2014   

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 7 – 9/ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]    

составитель Т.А. Бурмистрова  – 

М.: Просвещение, 2014 

 9 Информатика Информатика: 9 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

Примерной рабочей  программой 

по информатике для 7-9 классов.  

Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. - ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2016 г. 

 9 Физика Кабардин О.Ф. Физика. 9 класс   

О.Ф Кабардин. - М.: 

Просвещение, 2014. – 174с. 

 

Авторская программа по 

физике  О. Ф. Кабардина (Физика. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Архимед». 7 - 9 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / О. Ф. Кабардин. - 

М.: Просвещение, 2011. – 32 с.). 

 9 Биология  Биология. Живые системы и 

экосистемы: 9 класс : учебник 

для общеобразоват.  учреждений  

/ Л. Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  - М.: 

Просвещение, 2010.  

Авторская программа по 

биологии (5-9 класс) для 

общеобразовательных 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 

 

 9 Химия   Учебник для  общеобразо-

вательных организаций с 

приложением на электронном 

носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман.                                    М 

: Просвещение, 2014- 208с. 

Авторская программа: Химия. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы. 

 

 9 Физическая культура Физическая культура. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

152 с. 

 

- Примерной программы по 

учебному предмету «Физическая 

культура», авторской программы 

основного общего образования. 

Физическая культура 5-9 классы. 

Авторы: А.П. Матвеев. 

 9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности . 9 класс: 

учебник для общеобразоват.  

учреждений  / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

Комплексная программа  по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности для  5-11  

классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под 

редакцией Смирнова А.Т., 



«Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Хренникова Б.О,  

М.:Просвещение, 2009  

 

 


