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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» (далее – учреждение, школа) разработана на основе ФЗ №-273 от 28.12.2012г. «Об об-

разовании в Российской Федерации» (далее – Закон); Примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

1. Целевой раздел Программы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего об-

разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры;  

— программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов Программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования;  

— систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Общие сведения об учреждении 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Тип учреждения общеобразовательная организация 

Учредитель  муниципальное образование город Новомосковск 

Место нахождения школы 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Солнечная, д.8 

Телефон (факс) (48762) 6-30-87, 6-31-77, 6-34-06  

Официальный сайт http//15nmsk.ru 

Адрес электронной почты mou15.nmsk@tularegion.org 
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Школа была открыта в 1936 году как начальная школа, с 1967 стала средней общеобразова-

тельной школой. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:, Серия 71Л01 № 0001331 Реги-

страционный № 0133/02115 от 26 ноября 2014г., бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 71А02 № 0000228 Регистрационный 

№ 0134/01142 от 01 апреля 2015г. на период до 30 декабря 2023года. 

Устав МБОУ «СОШ №15» утвержден постановлением администрации МО город Новомос-

ковск 12.05.2015г. № 1756, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 10 по Тульской области 20 мая 2015г. 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

Достижение поставленных целей Программы предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия Программы требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения Программы всеми учащимися, в том числе детьми-ин-

валидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части Программы 

и усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие школы при реализации Программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

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

ков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

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

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональ-

ной работы; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

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

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

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

ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

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

ному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

и детей с ОВЗ. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный по-

иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способ-

ности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

меннóй перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учите-

лем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
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- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий 

и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Программы 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и си-

стемы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, комму-

никативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным матери-

алом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение уча-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ре-

бенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
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1. Личностные результаты освоения Программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результа-

тов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения Программы представлены в соответствии с под-

группами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленно-

сти метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения Программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литера-

тура», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык» (английский), «Второй иностран-

ный язык» (немецкий язык, китайский язык), «История России. Всеобщая история», «Обществозна-

ние», «География», «Математика», «Математика. Алгебра», «Математика. Геометрия», «Информа-

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользо-

вателя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обу-

чения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащихся. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью за-

даний базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большин-

ства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися за-

даний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», частично включаются в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится».  

Подобная структура представления планируемых результатов требует от учителя использо-

вания таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к под-

готовке учащихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения Программы. 

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 рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 
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Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

мированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

ховное многообразие современного мира. 

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

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

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

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и от-

ношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-

жественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 куль-
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туры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения Программы. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные чебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

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

ность, феномен, анализ, синтез, является овладение учащимися основами читательской компетен-

ции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как сред-

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

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

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД. 

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

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

деятельности. Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
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- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Учащийся 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 после-

довательность шагов); 

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

шения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов 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 планиру-

емого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции 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 про-

цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- 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 внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

знанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода 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 восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

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

слов; 

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

ство; 

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

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

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

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

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
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собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические 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 существен-

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

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

метную область; 

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

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся 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 (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся смо-

жет: 

- 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 дру-

гого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

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

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

поисковых систем. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
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фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Учащийся 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 препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать 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 пе-

ред 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 непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

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

щийся 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 ком-

муникативной 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 необ-

ходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения 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 комму-

никации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 
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- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения Программы 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

лиз в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 

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

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

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для чело-

вечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 
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- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скоб-

ках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже про-

водить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

ской проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

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

разных жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаи-

моотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каж-

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

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

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

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения Программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько ос-

новных уровней сформированности читательской культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

сти»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыс-

лов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоци-

ональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубо-

кого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на те-

стовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/опре-

делять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называ-

ются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведе-

ния в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с ин-

струкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, пись-

менные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выразительно прочтите следующий фрагмент;  

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся по-

нимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появля-

ется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные эле-

менты художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, со-

поставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установ-

ление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последо-

вательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произве-

дений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-

ными произведениями);  

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произ-

ведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно та-

кого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном кон-

кретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функ-

ций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкова-

ние смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

п.  

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию;  

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распа-

ковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чи-

стом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, учащихся 

в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литератур-

ном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его резуль-

татов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний слу-

жат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов явля-

ется не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читатель-

ской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уро-

вень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне ос-

новного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  
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В конце изучения курса родного языка (русского) в основной школе выпускник при реализа-

ции содержательной линии научится: 

«Язык и культура»  

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

- понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

- приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей обще-

ства;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение родного языка (русского) позво-

ляет лучше узнать историю и культуру страны;  

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонен-

том, правильно употреблять их в речи;  

-  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в историче-

ских текстах;  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

языка (русского); анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных ме-

тафор;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культур-

ным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

- понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

- понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

- понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять ино-

язычные слова;  

- распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхожде-

ние названий русских городов (в рамках изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назна-

чении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»  

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

- осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с уче-

том произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

- понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка;  

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  
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- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

- различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существитель-

ные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

- объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причаст-

ными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений раз-

ных видов;  

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать пред-

ложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и не-

вербальную манеру общения;  

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии;  

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексиче-

ского значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значе-

ния слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редак-

тирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразо-

вания, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грам-

матической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи;  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, крити-

ческое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи;  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений 

и др.;  
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- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (анно-

тация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения учебного предмета родная литература (русская) явля-

ется сформированность следующих умений:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления». 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные 

тексты; 

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

- осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) изучаемое в школе 

или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава по-

вести и пр.); 

- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный 

отзыв о произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 
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- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

- объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппа-

ратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, ре-

фераты; 

- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литерату-

роведов, делать выводы и умозаключения; 

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

Выпускник научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае-

мого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести диалог-обмен мнениями;  

‒ брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒ строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

‒ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

‒ кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

‒ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

‒ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

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

в явном и в неявном виде; 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

‒  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але 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. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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‒ 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 употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 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; да-

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова; 

‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повество-

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

‒ расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

никации, 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, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

‒ различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 
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‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

‒ распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

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

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

вательным 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 ком-

муникативно-значимом контексте: 

‒ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

ный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) и восклицательные; 

‒ распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

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

‒ использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

‒ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condi-

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

were you, I would start learning French); 
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‒ распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

‒ распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

‒ распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

‒ распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

‒ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

‒ распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

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

‒ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

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

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

something; Stop talking; 

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

/ feel / be happy; 

‒ распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Presen tPerfect Passive; 

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

‒ распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функ-

ций и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения: 

Выпускник научится: 

‒ употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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‒ представлять родную страну и культуру на английском языке; 

‒ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

‒ выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6.Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/клю-

чевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё от-

ношение к прочитанному/прослушанному; 

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

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

держащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ции, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

новной 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; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах те-

матики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (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 пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-

юзами; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 

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

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/ну-

левым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

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

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми пристав-

ками, возвратные глаголы; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 

условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um ... zu + Infinitiv, statt... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного 

и страдательного залога; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, причастия 1и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреб-

лять их в речи; 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

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

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного матери-

ала 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Второй иностранный язык (китайский язык) 

Предметные результаты освоения второго иностранного языка (китайского языка). 

Коммуникативные умения: Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого язык: начи-

нать, поддерживать, заканчивать разговор; выражать основные речевые функции; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; обмениваться мнениями; выражать согласие/несогласие; 

выяснять/уточнять значение незнакомого слова. 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Коммуникативные умения: Говорение. Монологическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание с опорой на план, ключевые слова и др. в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события; 

- давать краткую характеристику людей и персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста; 

- описывать картинку или фото; 

- использовать основные коммуникативные типов речи (характеристика, повествование/ со-

общение, эмоциональные и оценочные суждения); 

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

- аргументировано выражать свое мнение; 

- делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

Аудирование:  

- воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

- понимать речь учителя и одноклассников; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку. 
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Чтение:  

- читать и понимать основное/полное содержание несложных текстов; 

- читать и находить запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде;  

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

сложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из абзацев или путём добавления фрагментов;  

- использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров; 

- делать выборочный перевод с китайского языка на русский. 

Письмо:  

- сообщать о себе основные сведения в письменной форме (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, адрес и т.д.);  

- писать короткие поздравления с праздниками;  

- писать личные письма, письменные высказывания с опорой на образец; 

- делать краткие выписки из текста, составлять план устного или письменного сообщения; 

- в письменной форме выражать свое мнение об услышанном/прочитанном. 

Иероглифика и пунктуация: 

- правильно писать черты, графемы, простые и сложные иероглифы; 

- анализировать иероглифы по количеству черт;  

- устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики;  

- использовать соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения; 

- сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые 

ключи, фонетики. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух звуки и тоны китайского языка; 

- использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный 

третий тон, лёгкий тон);  

- читать и писать транскрипцию пиньинь китайских слов; 

- выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в контексте различных ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы 

- использовать распространённые реплики-клише речевого этикета; 

- понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости и их различным грамматическим функциям; 

- распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существи-

тельных с помощью суффикса 们; 

- узнавать и употреблять порядковые (с помощью префикса 第) и количественные числитель-

ные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества;  

- употреблять лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;  

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

- использовать сравнительные конструкции;  

- понимать значения многозначных лексических единиц и употреблять их в;  

- употреблять в устной и письменной речи синонимы, антонимы;  

- употреблять в речи различные средства связи: союзы, обороты и конструкции; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых сло-

вах; 

- распознавать и образовывать сложносокращённые слова; 

- пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньинь для за-

писи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматика: 
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Распознавать и употреблять в речи: 

- местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные (谁，什么

，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);  

- личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суф-

фикса 们); указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько», «настолько»;  

- частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений 

притяжательности;  

- отрицательные частицы 不，没;  

- прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью счёт-

ного слова 一点儿，наречия 更 и других наречий степени); 

- наречия степени (很，挺，真，更，最，非常，极了，太 …了), наречия образа действия, 

наречия (也, 都) и их сочетание с 不, наречия (再，又, 也，还), указывающие на повторность или 

дополнительность совершения действия, наречия 正，在，正在, используемые для выражения про-

долженного действия;  

- числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с префиксом 

第), средства выражения приблизительного и незначительного количества (一点儿，有一点儿，一

些 и т.д.); 

- счётные слова и универсальное счётное слово 个;  

- предлоги и предложные конструкции (在，从， 跟，给，离，向 и др.), темпоративы, ло-

кативы (前边, 后边, 上边); 

- модальные глаголы (能, 可以, 会, 想, 要，应该，得 и др.), модально-подобные глаголы (喜

欢 и др.); глаголы с побудительным значением (请, 让);  

- результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.);  

- удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;  

- видовременные суффиксы (了, 着, 过); 

- модальные частицы (了, 吧, 呢); 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные, восклицатель-

ные, вопросительные; 

- основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении;  

- предложения с простым именным и составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是
);  

- конструкции с 是…的; 的时候; (正)在…呢; 从… 到; 就/快要…了; 越来越; 比; 跟 ...一样; 像

... 一样; 又…又…; 有的…，有的…; 一边 …， 一边 …; 一…就…; 

- сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы: с причинно-следственной 

связью (因为...; 所 以..; 所以…; 是因为…; 是为了…; 所以…), предложения условия (如果…就…；

要是…，那…；只要…，就…; 只有…，才…), уступительные (虽 然 … 但是/ 可是…), предложе-

ния предположения ( 要是… ，就…), предложения цели (为…; 为了…); предложения, подчёркива-

ющие время совершения действия (с наречиями 就，才，还);  

- предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения к сказуемому); 

- предложения пассивного строя, в том числе с 被; 

- анализировать, обобщать, открывать закономерности языка. 

 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
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‒ целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и гос-

ударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

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

мировой истории; 

‒ базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

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

‒ способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

‒ умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

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

ней; 

‒ умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

‒ определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

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

‒ использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

‒ проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

‒ описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

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

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе-

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

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

дей в древности; 

‒ объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

‒ давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ давать характеристику общественного строя древних государств; 

‒ сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

‒ видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

‒ высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

Выпускник научится: 

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

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

‒ использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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‒ проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

‒ составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

‒ объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

‒ сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-

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

ное государство» и др.); 

‒ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

‒ сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

‒ составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

‒ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени 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 дру-

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

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

‒ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени;  

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

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

‒ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) ху-

дожественной культуры Нового времени; 

‒ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

‒ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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‒ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новое время; 

‒ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

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

‒ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись 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. 

 

1.2.5.9. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

‒ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

деятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

‒ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

‒ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

‒ характеризовать специфику норм права; 

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

‒ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

‒ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

‒ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

‒ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мне-

ние о явлениях культуры; 

‒ описывать явления духовной культуры; 

‒ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

‒ оценивать роль образования в современном обществе; 

‒ различать уровни общего образования в России; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

‒ раскрывать роль религии в современном обществе; 

‒ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры; 

‒ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

‒ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
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Социальная сфера 

Выпускник научится: 

‒ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и группы; 

‒ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

‒ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

‒ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

‒ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

‒ описывать основные социальные роли подростка; 

‒ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

‒ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

‒ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

‒ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в об-

ществе; 

‒ раскрывать основные роли членов семьи;  

‒ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

‒ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

‒ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизне-

деятельности; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

‒ объяснять роль политики в жизни общества; 

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

‒ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

‒ различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

‒ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

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

‒ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 
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Выпускник научится: 

‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаранти-

рованные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

‒ характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

‒ использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать систему российского законодательства; 

‒ раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

‒ характеризовать гражданские правоотношения; 

‒ раскрывать смысл права на труд; 

‒ объяснять роль трудового договора; 

‒ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

‒ характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

‒ характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

‒ конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

‒ характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

‒ раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

‒ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

‒ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

‒ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

‒ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

‒ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

‒ различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 
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‒ раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

‒ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

‒ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

‒ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

‒ называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

‒ характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

‒ раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

‒ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

‒ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

‒ раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

‒ характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

‒ использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономи-

ческой деятельности; 

‒ обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

‒ выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

‒ анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

‒ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

‒ грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

‒ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.10. География 

Выпускник научится: 

‒ выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

‒ ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

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

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные по-

казатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недоста-

ющую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориенти-

рованных задач; 
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‒ использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

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

тации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географиче-

ской информации; 

‒ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

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

и скорости течения водных потоков; 

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

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

их простейшую классификацию; 

‒ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

‒ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

‒ различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

‒ использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

‒ описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

‒ устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

‒ приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

‒ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

‒ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте реальной жизни; 

‒ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

‒ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

‒ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

‒ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

‒ использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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‒ различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-

деляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения насе-

ления по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

‒ использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

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

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

жизни; 

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

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

закономерностей; 

‒ различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

‒ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение от-

раслей и отдельных предприятий по территории страны;  

‒ объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

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

‒ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

‒ уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, исполь-

зовать компас для определения азимута;  

‒ описывать погоду своей местности;  

‒ объяснять расовые отличия разных народов мира; 

‒ давать характеристику рельефа своей местности;  

‒ уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии 

‒ приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

‒ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ создавать простейшие географические карты различного содержания; 

‒ моделировать географические объекты и явления; 

‒ работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

‒ подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

‒ ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

‒ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

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

‒ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

‒ воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

‒ составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

‒ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 
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‒ оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

‒ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

‒ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменени-

ями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

‒ давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

‒ делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

‒ наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

‒ показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

‒ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

‒ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

‒ объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

‒ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

‒ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

‒ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

‒ объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

‒ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.11. Математика 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

‒ задавать множества перечислением их элементов; 

‒ находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа: 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

‒ сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 
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Статистика и теория вероятностей: 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

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

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

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

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

условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отноше-

ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры: 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

‒ измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

‒ вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников; 

‒ выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

История математики: 

‒ описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

мирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики: 

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

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ распознавать логически некорректные высказывания;  

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа. 

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

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

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных; 

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

‒ оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства.  

‒ Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей. 

‒ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое,  

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

‒ составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

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

Текстовые задачи. 

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

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

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

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  
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‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

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

менять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

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

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры. 

‒ Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

‒ изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления. 

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

измерений длин и углов; 

‒ вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллеле-

пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объемы комнат; 

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

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики. 

‒ Оперировать на базовом уровнеi понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

‒ задавать множества перечислением их элементов; 

‒ находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

‒ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа. 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадрат-

ный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
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‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа; 

‒ сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

‒ Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

‒ выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

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

Уравнения и неравенства. 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

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

‒ решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

‒ изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции. 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

‒ определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квад-

ратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

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

подсчетом без применения формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей.  

‒ Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

‒ решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

‒ определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

‒ оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

‒ иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

‒ сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи. 

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

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

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

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

условия к требованию или от требования к условию; 

‒ составлять план решения задачи;  

‒ выделять этапы решения задачи; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

‒ находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сниже-

ние или процентное повышение величины; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры. 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

‒ извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 

‒ применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме; 

‒ решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
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Отношения. 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

‒ применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

‒ применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычис-

ления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения. 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические преобразования. 

‒ Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ распознавать движение объектов в окружающем мире; 

‒ распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости. 

‒ Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

‒ определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

История математики. 

‒ Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

мирной историей; 

‒ понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики. 

‒ Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математиче-

ских задач; 

‒ Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики. 

‒ Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств; 
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‒ изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

‒ задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

‒ оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (имплика-

ции); 

‒ строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

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

описания реальных процессов и явлений. 

Числа. 

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

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений; 

‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

‒ сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

‒ представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

‒ записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования. 

‒ Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

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

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

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

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

‒ выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

‒ раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

‒ выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

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

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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‒ выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства. 

‒ Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравне-

ний или неравенств); 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

‒ решать дробно-линейные уравнения; 

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида 
( )f x a=

,
( ) ( )f x g x=

; 

‒ решать уравнения вида
nx a= ; 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

‒ решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

‒ уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции. 

‒ Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значе-

ний функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/не-

четность функции;  

‒ строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= ; 

‒ на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ; 

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

‒ исследовать функцию по ее графику; 

‒ находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
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‒ оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая прогрессия; 

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

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

учебных предметов. 

Текстовые задачи. 

‒ Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

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

‒ анализировать затруднения при решении задач; 

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

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

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

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

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

‒ решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
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этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей.  

‒ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

‒ составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

‒ оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

‒ применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

‒ оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями; 

‒ представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

‒ решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

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

явлений; 

‒ определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

‒ Оперировать понятиями геометрических фигур;  

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

‒ применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

‒ формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

‒ доказывать геометрические утверждения; 

‒ владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения. 

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

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

‒ применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

‒ характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления. 

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

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 
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данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством фор-

мул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и мно-

гоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и рав-

носоставленности; 

‒ проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ проводить вычисления на местности; 

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

действительности. 

Геометрические построения. 

‒ Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

‒ свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

‒ выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

‒ изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования. 

‒ Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

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

‒ строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснова-

ния свойств фигур; 

‒ применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 

‒ Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

‒ выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выпол-

нять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать урав-

нения фигур для решения задач; 

‒ применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

и другим учебным предметам. 

История математики. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

‒ понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики. 

‒ Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
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‒ использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

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

разования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики. 

‒ Свободно оперироватьii понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

ние, равенство множеств, способы задание множества; 

‒ задавать множества разными способами; 

‒ проверять выполнение характеристического свойства множества; 

‒ свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утвержде-

ния и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (имплика-

ции); 

‒ строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить рассуждения на основе использования правил логики; 

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

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

Числа. 

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

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

‒ понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

‒ выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

‒ сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

‒ находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

‒ выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

‒ записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

‒ составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

‒ Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

‒ выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
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‒ оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись много-

члена», степень одночлена и многочлена; 

‒ свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приемов; 

‒ использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

трехчлена; 

‒ выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

‒ доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

‒ свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

‒ выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэф-

фициенты которых записаны в стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

‒ выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства. 

‒ Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

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

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

‒ решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

‒ знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

‒ понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

‒ владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

‒ решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

‒ владеть разными методами доказательства неравенств; 

‒ решать уравнения в целых числах; 

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

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

‒ составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 
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‒ составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции. 

‒ Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави-

симая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

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

разных значениях показателя степени, y x= ; 

‒ использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков 

функций ( )y af kx b c= + + ;  

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

‒ свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифмети-

ческой (геометрической) прогрессии;  

‒ использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

‒ исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

‒ решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и яв-

лениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

‒ использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

‒ конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей.  

‒ Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

‒ выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой-

ствам и целям анализа; 

‒ вычислять числовые характеристики выборки; 

‒ свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

‒ использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

‒ решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 
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‒ анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учеб-

ных предметов; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи. 

‒ Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

‒ распознавать разные виды и типы задач; 

‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

‒ уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

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

‒ анализировать затруднения при решении задач; 

‒ выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

‒ изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать из-

мененное преобразованное; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при решенииза-

дач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструиро-

вать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

‒ решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

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

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь-

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

‒  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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‒ конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; ре-

шать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

‒ конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры. 

‒ Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

‒ самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных слу-

чаях классификацию фигур по различным основаниям; 

‒ исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

‒ решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

‒ формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-

ные модели и интерпретировать результат. 

Отношения. 

‒ Владеть понятием отношения как метапредметным; 

‒ свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

‒ использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

‒ использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления. 

‒ Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, са-

мостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, сво-

бодно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырех-

угольника, а также с применением тригонометрии; 

‒ самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения. 

‒ Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

‒ владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

‒ проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ выполнять построения на местности; 

‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования. 

‒ Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
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‒ оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

‒ использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

‒ пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Векторы и координаты на плоскости. 

‒ Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

‒ владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

‒ выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

‒ использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять урав-

нения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

и другим учебным предметам. 

История математики. 

‒ Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представ-

лениями о неевклидовых геометриях; 

‒ рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики. 

‒ Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

‒ владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

‒ характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

‒ различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

‒ различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

‒ раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

‒ приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

‒ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

‒ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

‒ определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера; 
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‒ узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

‒ узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

‒ осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

‒ узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики. 

Выпускник научится: 

‒ описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

‒ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

‒ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

‒ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

‒ определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

‒ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

‒ записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

‒ определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

‒ использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

‒ описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

‒ познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

‒ использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

‒ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

‒ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

‒ познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

‒ ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-

мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

‒ узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Выпускник научится: 
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‒ составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

‒ выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

‒ определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

‒ определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

‒ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

‒ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

‒ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выпол-

нять эти программы на компьютере; 

‒ использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

‒ анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

‒ использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

‒ записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

‒ познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

‒ создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

‒ познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

‒ познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

‒ познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов. 

Выпускник научится: 

‒ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

‒ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

‒ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

‒ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

‒ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

‒ проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

‒ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
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текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответству-

ющей терминологии; 

‒ различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

‒ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

ванием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

‒ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

‒ познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

‒ узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

‒ узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

‒ практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

‒ познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

‒ познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

‒ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

‒ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

‒ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

‒ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

‒ познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

‒ получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

‒ соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

‒ понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

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

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать вы-

воды. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых изме-

рений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиацион-

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

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
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Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

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

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объ-

яснения; 

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

опасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

Механические явления. 

Выпускник научится: 

 - распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реак-

тивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 - описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении ра-

боты с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 - анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-
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коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахож-

дение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 - различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 

 - решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 - различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 - находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

 - распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния веще-

ства,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависи-

мость температуры кипения от давления; 

 - описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

 - анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 - различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 - приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 - решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
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связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 - различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

 - находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится: 

 - распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 - составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 - использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

 - описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами. 

 - анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 - приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

 - решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

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

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 - различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 - использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

 - находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления. 

Выпускник научится: 

 - распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 - описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 - анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, за-

кономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 - различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 - приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 - соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 - приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 - понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии. 

Выпускник научится: 

 - указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

 - понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 - различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
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звезды с ее температурой; 

 - различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

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

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

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

образа жизни в быту; 

 - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-

тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 - создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 - выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

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

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

вотных, грибов и бактерий; 

 - аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

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

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 - раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 - объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 - выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

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

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 - сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 - устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 - использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

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

 - знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 - описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ее, переводить из одной формы в другую; 

 - основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

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

и защищать ее. 

 - использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выра-

щивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 - риентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

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

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

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

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

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

человека; 

 - аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 - аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 - аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

 - объяснять эволюцию вида «человек разумный» на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

 - выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 - различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

биологических объектов; 

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

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

ключения на основе сравнения; 



70 
 

 - устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 - использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 - знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

 - анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 - описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровоте-

чениях; 

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

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

ее, переводить из одной формы в другую; 

 - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 - анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

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

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 

 - выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 - аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 - аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 - осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 - раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

 - объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 - объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 - сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;  

 - устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 



71 
 

 - использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 - знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 - описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 - анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

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

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, био-

технологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.15. Химия 

Выпускник научится: 

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

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

признаки; 

 - раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

 - раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-мо-

лекулярной теории; 

 - различать химические и физические явления; 

 - называть химические элементы; 

 - определять состав веществ по их формулам; 

 - определять валентность атома элемента в соединениях; 

 - определять тип химических реакций; 

 - называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 - выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

 - составлять формулы бинарных соединений; 

 - составлять уравнения химических реакций; 

 - соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 - пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 - вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 - вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 - вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 - характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-

дорода; 

 - получать, собирать кислород и водород; 

 - распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 - раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 - характеризовать физические и химические свойства воды; 

 - раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 - вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 - приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 - называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 - характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 - определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 - составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических ве-

ществ; 

 - распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 - характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 - раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 - объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 - характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 - составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 - раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 - характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

 - определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 - изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 - раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление»; 

 - определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 - раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 - составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 - объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-

мена; 

 - составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 - определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 - проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 - определять окислитель и восстановитель; 

 - составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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 - называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 - классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 - характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 - проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 - распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 - характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 - называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глю-

коза; 

 - оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 - грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 - определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

 - характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 - составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 - прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 - составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

 - выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 - использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

 - использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 - объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 - критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

 - осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 - создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

‒ раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

‒ создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

‒ создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

‒ определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



74 
 

‒ создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

‒ создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

‒ умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

‒ выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

‒ владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де-

коративных композиций; 

‒ распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

‒ характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

‒ различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

‒ различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

‒ находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора-

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

‒ различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

‒ называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 

‒ классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

‒ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 

‒ композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

‒ создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

‒ простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

‒ навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

‒ изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

‒ создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометри-

ческих тел; 

‒ строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

‒ характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

‒ передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

‒ творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне; 

‒ выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

‒ рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

‒ применять перспективу в практической творческой работе; 



75 
 

‒ навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

‒ навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

‒ видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настро-

ения в природе; 

‒ навыкам создания пейзажных зарисовок; 

‒ различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

‒ пользоваться правилами работы на пленэре; 

‒ использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведе-

ния; 

‒ навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

‒ различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

‒ определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

‒ пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

‒ различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

‒ различать и характеризовать виды портрета; 

‒ понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

‒ пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

‒ видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

‒ видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов; 

‒ использовать графические материалы в работе над портретом; 

‒ использовать образные возможности освещения в портрете; 

‒ пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

‒ называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять их произведения; 

‒ навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

‒ навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

‒ навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

‒ рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

‒ приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

‒ характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

‒ объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

‒ изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

‒ узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

‒ перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

‒ характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных со-

бытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

‒ узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

‒ характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
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‒ рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

‒ называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

‒ творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный ис-

торический сюжет; 

‒ творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

‒ творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

‒ представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

‒ называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

‒ узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

‒ характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

‒ рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

‒ описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

‒ творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

‒ анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

‒ культуре зрительского восприятия; 

‒ характеризовать временные и пространственные искусства; 

‒ понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

‒ представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

‒ опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

‒ собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак-

тер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

‒ представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

‒ опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

‒ систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

‒ распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

‒ понимать сочетание различных объемов в здании; 

‒ понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

‒ иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художествен-

ных стилей разных эпох; 

‒ понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

‒ различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

‒ характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской среды; 

‒ понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

‒ осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

‒ применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомо-

гательные соединительные элементы; 
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‒ применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

‒ создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

‒ создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

‒ получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

‒ приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

‒ характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

‒ понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

‒ называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

‒ понимать основы краткой истории костюма; 

‒ характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

‒ применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

‒ использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материа-

лами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

‒ отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 

‒ использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

‒ узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

‒ различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характе-

ризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

‒ различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

‒ узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

‒ характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

‒ раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак-

терным особенностям икону и парсуну; 

‒ работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

‒ различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

‒ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

‒ работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

‒ сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

‒ рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

‒ ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искус-

ства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

‒ использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

‒ выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

‒ характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

‒ создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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‒ активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

‒ владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

‒ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства; 

‒ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразитель-

ного искусства; 

‒ понимать специфику изображения в полиграфии; 

‒ различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

‒ различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

‒ проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

‒ создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

‒ называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

‒ называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII – XIX веков; 

‒ называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

‒ называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

‒ называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

‒ понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической жи-

вописи; 

‒ активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

‒ определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо-

дерна; 

‒ использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-

кости и в пространстве; 

‒ называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

‒ создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

‒ узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

‒ узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

‒ применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

‒ понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

‒ характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

‒ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

‒ работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); 
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‒ использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

‒ характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

‒ получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

‒ использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

‒ понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

‒ понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

‒ называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

‒ различать особенности художественной фотографии; 

‒ различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 

‒ понимать изобразительную природу экранных искусств; 

‒ характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

‒ различать понятия: игровой и документальный фильм; 

‒ называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

‒ понимать основы искусства телевидения; 

‒ понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

‒ применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

‒ применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по со-

зданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

‒ добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

‒ использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

‒ применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-

ции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

‒ пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недоче-

тов и случайностей; 

‒ понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

‒ применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

‒ применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

‒ использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

‒ применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

‒ смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

‒ использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

‒ реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: 

‒ понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

‒ анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

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

романтических, эпических); 
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‒ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки; 

‒ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

‒ различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

‒ различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

‒ производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

‒ понимать основной принцип построения и развития музыки; 

‒ анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

‒ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

‒ понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

‒ определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

‒ понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

‒ понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

‒ распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

‒ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

‒ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

‒ узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

‒ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний о стилевых направлениях; 

‒ различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

‒ называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

‒ узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

‒ определять тембры музыкальных инструментов; 

‒ называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

‒ определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-

ных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

‒ владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

‒ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

‒ определять характерные особенности музыкального языка; 

‒ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

‒ анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

‒ анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ-

ных музыкальных образах; 

‒ творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

‒ выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  
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‒ анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

‒ различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

‒ определять характерные признаки современной популярной музыки; 

‒ называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

‒ анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

‒ выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

‒ находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

‒ сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

‒ понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

‒ находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

‒ понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

‒ называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

‒ определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

‒ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

‒ применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (acappella); 

‒ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

‒ участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

‒ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

‒ передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

‒ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

‒ понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

‒ эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

‒ приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

‒ применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

‒ обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

‒ использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

‒ понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

‒ понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

‒ определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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‒ распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

‒ различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

‒ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

‒ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

‒ исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

‒ активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

1.2.5.18.Технология 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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

зультаты освоения предмета «Технология» отражают:  

‒ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

‒ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-

чения сохранности продуктов труда;  

‒ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

‒ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

‒ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

‒ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образо-

вания к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержа-

ния. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Выпускник научится: 

‒ называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло-

гии, нанотехнологии; 

‒ называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

‒ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 
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свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

‒ проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления уча-

щихся. 

Выпускник научится: 

‒ следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

‒ оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

‒ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-эксперименталь-

ным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

‒ в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта; 

‒ проводить оценку и испытание полученного продукта; 

‒ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

‒ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

‒ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 

‒ проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

‒ проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материаль-

ного продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, усло-

вий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства дан-

ного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для ис-

полнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно-

логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 
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‒ проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

‒ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, поз-

воляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

‒ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

‒ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

‒ оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопре-

деления 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

‒ характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития, 

‒ разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

‒ характеризовать группы предприятий региона проживания, 

‒ характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

‒ анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

‒ анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

‒ анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

‒ получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

‒ получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об акту-

альном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

‒ анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональ-

ной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

‒ характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

‒ характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

‒ называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

‒ разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

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

‒ объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

‒ приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

‒ объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

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

‒ осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

‒ осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

‒  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

‒ конструирует модель по заданному прототипу; 

‒ осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

‒ получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

‒ получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

‒ получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

‒ получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) ра-

бочих инструментов; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

‒ называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

‒ описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

‒ оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния потребностей человека; 

‒ проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

‒ проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

‒ читает элементарные чертежи и эскизы; 

‒ выполняет эскизы механизмов, интерьера; 



86 
 

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

держанием проектной деятельности); 

‒ применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

‒ строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

‒ получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состо-

яния жилых зданий микрорайона / поселения; 

‒ получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

‒ получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

‒ получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

‒ получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материаль-

ного продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку до-

кументации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

‒ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

‒ называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

‒ характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автома-

тизации в деятельности представителей различных профессий; 

‒ перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

‒ объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

‒ объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

‒ осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

‒ осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

‒ выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

‒ конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструк-

торов; 

‒ следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

‒ получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

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

8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 
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‒ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате-

риалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

‒ характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

‒ называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

‒ называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния; 

‒ характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия; 

‒ перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

‒ характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избран-

ных источников информации); 

‒ объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

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

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

‒ разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

‒ создает модель, адекватную практической задаче; 

‒ отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите-

риям; 

‒ составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

‒ планирует продвижение продукта; 

‒ регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

‒ проводит оценку и испытание полученного продукта; 

‒ описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

‒ получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

‒ получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

‒ получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

ленного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

‒ получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

‒ получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

‒  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

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

логического оборудования; 

‒ получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи-

вания в заданную оболочку; 

‒ получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

По завершении курса учащийся: 

‒ называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

‒ называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

‒ объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
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‒ разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

‒ оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

‒ прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-эксперименталь-

ным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

‒ анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации,  

‒ в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта, 

‒ анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией собственной образовательной траектории, 

‒ анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

‒ получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ-

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

‒ получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об акту-

альном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

‒ получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

‒ получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится:  

‒ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

‒ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

‒ разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

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

учебной недели; 

‒ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

‒ руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

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

‒ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 
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‒ классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

‒ самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

‒ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

‒ выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

‒ выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви-

жений); 

‒ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

‒ выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

‒ выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

‒ выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

‒ выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

‒ характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

‒ определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

‒ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

‒ проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

‒ проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 

‒ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

‒ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

‒ осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

‒ выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

‒ выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

‒ проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

‒ классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

‒ использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве; 

‒ использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

‒ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

‒ безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

‒ безопасно использовать бытовые приборы; 

‒ безопасно использовать средства бытовой химии; 

‒ безопасно использовать средства коммуникации; 

‒ классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

‒ предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ-

езде; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-

тире; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

‒ безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

‒ адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

‒ безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

‒ безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

‒ соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

‒ соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

‒ соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

‒ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

‒ использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

‒ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических походах; 

‒ готовиться к туристическим походам; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

‒ добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

‒ добывать и очищать воду в автономных условиях; 

‒ добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен-

ное жилище в автономных условиях; 

‒ подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

‒ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 
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‒ предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

‒ классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

‒ безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

‒ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 

‒ предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

‒ классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

‒ безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

‒ безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

‒ комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

‒ классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

‒ классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

‒ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

‒ классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

‒ предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

‒ оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

‒ характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

‒ классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

‒ планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

‒ адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

‒ выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

‒ безопасно использовать ресурсы интернета; 

‒ анализировать состояние своего здоровья; 

‒ определять состояния оказания неотложной помощи; 

‒ использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

‒ классифицировать средства оказания первой помощи; 

‒ оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

‒ извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

‒ оказывать первую помощь при ушибах; 

‒ оказывать первую помощь при растяжениях; 

‒ оказывать первую помощь при вывихах; 

‒ оказывать первую помощь при переломах; 

‒ оказывать первую помощь при ожогах; 
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‒ оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

‒ оказывать первую помощь при отравлениях; 

‒ оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

‒ оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

‒ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

‒ готовиться к туристическим поездкам; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

‒ анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей;  

‒ анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

‒ безопасно вести и применять права покупателя; 

‒ анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

‒ предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

‒ характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

‒ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

‒ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

‒ классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

‒ оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

‒ оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

‒ оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

‒ оказывать первую помощь при коме;  

‒ оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

‒ использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнеде-

ятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

‒ усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

‒ исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности;  

‒ творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности. 
 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения Программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе и послужила основой "Поло-

жения о внутренней системе оценки качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО являются: 
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- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга об-

разовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и фе-

дерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы 

учащимися. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего Положения. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых резуль-

татов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внут-

ришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятель-

ности школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки каче-

ства образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности уча-

щихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обу-

чения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 



94 
 

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

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (инди-

видуального прогресса) и для итоговой оценки; 

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

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

вания; 

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

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

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся воз-

можна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, об-

щественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется клас-

сным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий. Формирование метапред-

метных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 - способность работать с информацией; 

 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризован-

ной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-по-

знавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компь-

ютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции «Откры-

тие».  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету изложены в приложениях к Программе по 

учебным предметам. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает 

как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: струк-

тура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфи-

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдель-

ных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержива-
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ющей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в темати-

ческом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче-

ния темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-

дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным уча-

щимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматери-

алы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в части подборки документов форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характери-

стике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способно-

сти делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется планом работы 

школы на учебный год. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-

шения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому пред-

мету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-

шающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить пол-

ноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) сформиро-

вана в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также опи-

сания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентно-

сти, а также описание форм взаимодействия участников образовательного процесса.  

 

2.1.1. Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному це-

леполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающи-

мися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по разви-

тию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учеб-

ных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют со-

бой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникатив-

ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни-

чество». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре образова-

тельного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинар-

ным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростко-

вого возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, од-

нако учитывается, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. Работая на этапе основной школы, учи-

тывает удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициа-

тивно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, ком-

муникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, пр., 

с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера са-

мостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках дополни-

тельных занятий, кружков. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практи-

ческих ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение (экология, мо-

лодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.), двух ти-

пов заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с дру-

гом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (напри-

мер, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функ-

циями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носят как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать техноло-

гии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, инженерное, приклад-

ное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках ре-

ализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориенти-

рована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образова-

тельных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ориента-

цией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имею-

щего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на форми-

рование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью уча-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-

нием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле-

ниям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-
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ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, ин-

теллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится в по таким 

направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополняются и расширяются с уче-

том конкретных особенностей и условий школы, а также характеристики рабочей предметной про-

граммы. 

В ходе реализации Программы могут применяться такие виды проектов, как: информаци-

онный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной ра-

боты могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длитель-

ного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся (автор про-

екта) получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

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

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-

ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
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предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся могут включать: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции уча-

щихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 - выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполага-

ющие использование электронных образовательных ресурсов;  

 - создание и редактирование текстов;  

 - создание и редактирование электронных таблиц;  

 - использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графиче-

ских объектов;  

 - создание и редактирование презентаций;  

 - создание и редактирование графики и фото;  

 - создание и редактирование видео;  

 - создание музыкальных и звуковых объектов;  

 - поиск и анализ информации в Интернете;  

 - моделирование, проектирование и управление;  

 - математическая обработка и визуализация данных;  

 - создание веб-страниц и сайтов;  

 - сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их ис-

пользования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устрой-
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ства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации 

о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бу-

магу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фикса-

ции изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изобра-

жений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фик-

сации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фо-

тографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотогра-

фий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном простран-

стве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска инфор-

мации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для инди-

видуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска не-

обходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источ-

ников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удале-

ние фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и спис-

ков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью ин-

струментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произволь-
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ных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; со-

здание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редак-

торов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звуко-

записи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информацион-

ных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, со-

здание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при вос-

приятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязыч-

ные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружаю-

щем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной пре-

зентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; ор-

ганизация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель-

ного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных 

и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов 

и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение матема-

тических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учеб-

ным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием вирту-

альных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирова-

ние виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве школы(получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возмож-

ностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с ис-

пользованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в со-

циальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей резуль-

татов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики 

и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных ви-

русов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий. 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анали-

зировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информацион-

ные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируе-

мых результатов учащийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов учащийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов учащийся смо-

жет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

школы(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных се-

тей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут 

в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве консультантов, научных руководителей, предоставление 

возможности прохождения предпрофильной практики учащимся или возможности проведения ис-

следований на базе школы); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг консультантов, научных 

руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках органи-

зации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (образовательных организаций), 

ресурсных центров, применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансово-экономиче-

ского управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать про-

ведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конферен-

ции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у уча-

щихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся. 

Условия реализации Программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность школы кадрами; 

- уровень квалификации педагогических работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализу-

ющей Программу.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора и педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения уча-

щихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения уча-

щимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Представленные формы и методы мониторинга носят примерный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 
 

2.2.1 Общие положения. 

В данном разделе Программы приводится основное содержание курсов по всем обязатель-

ным предметам на уровне основного общего образования. Разделы рабочих программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования состав-

лены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

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

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, пред-

ставленных в программах начального общего образования. 

В рабочих программах учебных предметов определена инвариантная (обязательная) и вари-

ативная части учебного курса. Учителя – предметники, составители рабочих программ, по своему 

усмотрению структурируют учебный материал, определяют последовательность его изучения, рас-

ширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения Программы всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык  

Содержание тем учебного курса 5класс  

Язык и общение (3ч)  

Язык и человек. Язык и речь.  

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

народа, государственный язык Российской Федерации.  

Язык и его единицы. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).  

Формы речи (монолог, диалог, полилог).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицисти-

ческого, официально-делового). Композиционные и языковые признаки стиля речи.  

Повторение изученного в 1-4 классах (20ч)  

Звуки и буквы. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Уда-

рение, его разноместность. Смыслоразличительная роль ударения.   

Части слова. Орфограмма. Понятие орфограммы. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова Правописание проверяемых и непроверяемых 

согласных в корне слова.  

Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  

Правописание букв и,у,а после шипящих  

Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Текст как про-

дукт речевой деятельности. Тема текста, его основная мысль.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи  

Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени).  

Правописание -тся и -ться в глаголах, раздельное написание не с глаголами.  

Правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спря-

жения; буква ь во 2-м лице ед.ч. глаголов.   

Имя существительное: три склонения, род, число, падеж.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипящих.  

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

лагательных.  

Местоимения 1, 2, 3 лица. Наречие (ознакомление).  

Текст. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность: тема, про-

блема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 ч)  

Единицы синтаксиса русского языка. Основные синтаксические понятия:  

словосочетание, предложение, текст. Пунктуация. Знаки препинания и их функции.  

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Главное и зависимое слово в слово-

сочетании.  

Способы выражения грамматической связи в словосочетании  

Синтаксический разбор словосочетания  

Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной книгой.  

Предложение. Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания. Умение ин-

тонационно правильно произносить повествовательные, восклицательные, побудительные предло-

жения.  

Типы предложений по эмоциональной окраске. Умение интонационно правильно произно-

сить восклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения.  
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Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения.  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым  

Структурные типы простых предложений. Нераспространенные и распространенные пред-

ложения (с двумя главными членами)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, не связанными со-

юзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и   

Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и.  

Письмо как одна из разновидностей текста. Композиционные элементы письма.  

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Сложные предложения. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения.  

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложе-

нии)  

Запятая между простыми предложениями в сложном перед и, а, но, чтобы, потому что, хотя, 

когда, который, что, если.  

Пунктуационный разбор простого предложения.  

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Способы передачи чужой речи. Диалог. Знаки препинания в диалоге.  

Речевой акт и его разновидности.  

Синтаксический разбор сложного предложения.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч)  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи.  

Гласные и согласные звуки. Система гласных звуков.   

Система согласных звуков. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных.   

Позиционное чередование гласных и согласных.  

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

парных звуков.  

Фонетический разбор слова  

Графика как раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Прописная и строчная буквы. Перенос слов.  

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.  

Способы обозначения [j´] на письме.   

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов и интонирования 

предложений. Орфоэпические словари. Умение находить справки о произношении слов в различ-

ных словарях.  

Культ ура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Языко-

вая норма, ее функции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  Лексика. Культура речи (8ч)  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова.   

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Умение пользоваться словарями омонимов, синонимов, 

антонимов  

Толковые словари. Умение пользоваться толковым словарем. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч)  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Изменение и образование слов.  



110 
 

Основа слова и окончание. Нулевая морфема. Роль окончаний в словах.   

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразую-

щие морфемы.   

Корень слова. Назначение.  

Приставка. Назначение в слове.  

Суффикс. Назначение в слове.  

Чередование звуков в морфемах.   

Беглые гласные.  

Варианты морфем.  

Морфемный разбор слова.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Буквы з и с на конце приставок.  

Правописание чередующихся гласных о – а в корнях – лаг, -лож.  

Правописание чередующихся гласных о – а в корнях – раст, - ращ, - рос.  

Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной книгой. Буквы о – е по-

сле шипящих в корне.  

Буквы и- ы после ц.  

Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение пользо-

ваться орфографическими словарями. Морфология. Орфография. Культура речи (67ч) Имя суще-

ствительное (20ч) Самостоятельные части речи.  

Имя существительное Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного   

Рассуждение. Доказательства в и объяснения в рассуждении Существительные одушевлен-

ные и неодушевленные.  

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических назва-

ниях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий.   

Большая буква в названиях книг, картин и кинофильмов, спектаклей, литер. и муз. произве-

дений, выделение этих названий кавычками.  

Род существительных.  

Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшего времени с существитель-

ными, род которых может быть определен неверно.  

Существительные, имеющие форму только множественного числа  

Существительные, имеющие форму только единственного числа Три склонения имен суще-

ствительных Падеж имен существительных.   

Умение правильно образовывать у имен существительных формы именительного и роди-

тельного падежа множественного числа.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных   

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие  

Буквы о –е после шипящих и ц в окончаниях существительных  

Морфологический разбор имен существительных. Умение использовать в речи существи-

тельные-синонимы для более точного выражения мыслей и устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов.  

Имя прилагательное (13ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и син-

таксические свойства.   

Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящий  

Прилагательные полные и краткие.   

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных Морфологический 

разбор имен прилагательных.  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
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Глагол (34ч)  

Глагол как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства.   

Не с глаголами  

Неопределенная форма глагола. Правописание –ться и –чь (-чься) в неопределенной форме.  

Совершенный и несовершенный вид глагола  

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

мир-, -пер—пир-, -тер- -тир-, -стел—стил-. Правописание чередующихся гласных е – и в корнях 

глаголов  

Буквы е – и в корнях с чередованием  

Правописание чередующихся гласных е – и в корнях глаголов Понятие о рассказе, особен-

ностях его структуры и стиля.  

Невыдуманный рассказ о себе   

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.  

Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола Спряжение гла-

гола.   

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Закрепление изученного.  

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов  

Морфологический разбор глагола  

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Морфологический разбор глагола.  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа Употребление вре-

мени.   

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

существительным среднего рода и собирательным существительным.  

Умение употреблять при глаголах существительные в нужном падеже.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей, для 

устранения неоправданного повторения слов.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (10ч)  

Разделы науки о языке  

Правописание гласных и согласных в составе морфем  

Правописание гласных и согласных на стыке морфем  

Правописание Ъ и Ь  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Соблюдение основных орфографических норм.  

Содержание тем учебного курса 6 класс  

Язык. Речь. Общение(2ч + 11ч)  

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения.   

Повторение изученного в 5 классе (6ч + 1ч)  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  

К.Р. Контрольный диктант. Контрольный словарный диктант. Текст (5ч +2ч)  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.   
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Основные признаки текста.   

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  

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

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конеч-

ному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.  

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч)  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диа-

лектизмы. Исконно русские и заимствованные слова.  

Неологизмы. Устаревшие слова.   

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка.   

Р.Р. Собирание материалов к сочинению. Написание сжатого изложения.  

Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. К.Р. Контрольный диктант 

с грамматическим заданием.  

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч)  

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

роты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеоло-

гизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология».  

Словообразование. Орфография. Культура речи (32ч + 4ч)  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход од-

ной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях-кас- – -кос-, -гар- – -гор-,зар- – -зор-. 

Правописание буквы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соеди-

нительные гласные о и е в сложных словах.  

Сложносокращённые слова.  

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.   

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация мате-

риалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.   

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (23ч + 3ч)  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Право-

писание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существитель-

ных.  

Морфологический разбор имени существительного.   

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление тек-

ста-описания по личным впечатлениям.   

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя су-

ществительное».   
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Имя прилагательное (24ч +4ч)  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полу-

ченных в 5 классе).   

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прила-

гательных по значению. Качественные прилагательные.  

Относительные  прилагательные. Притяжательные прилагательные.  

Словообразование имён прилагательных.   

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

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- 

– -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.   

Морфологический разбор имени прилагательного.   

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, использу-

емые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного про-

мысла.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя при-

лагательное». Контрольный словарный диктант.  

Имя числительное (18ч + 2ч)  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.   

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Морфологический разбор имени числительного.   

Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этиче-

скую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материа-

лом.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя чис-

лительное».  

Местоимение (19ч + 4ч)  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопроси-

тельные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.  

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоиме-

ниях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицатель-

ных местоимениях.  

Морфологический разбор местоимения.   

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип тек-

ста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест по теме «Местоимение». Глагол (23ч + 5ч)  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Гла-

голы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение.  

Употребление наклонений. Безличные глаголы.   

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

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.   

Морфологический разбор глагола.  



114 
 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортив-

ном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по кар-

тинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 

Сообщение о творчестве скульптура.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контроль-

ный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13ч + 2ч)  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразова-

ние. Морфология. Синтаксис.  

 Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).  

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. Содержание тем учебного курса 7 класс. «Рус-

ский язык как развивающееся явление»  

Повторение изученного в 5-6 классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фра-

зеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Р.Р. Морфологический разбор 

слова.  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов.  

Публицистический стиль.   

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах.  

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окон-

чаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внеш-

ности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные при-

частия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных при-

частий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страда-

тельных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две 

н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Мор-

фологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргумен-

тация собственного мнения. Составление диалогов.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности.  

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия со-

вершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.   

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мне-

ния. Составление рассказа по картине.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие».  

Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфо-

логический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и 

и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание дей-

ствий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.   

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план.  

Устный рассказ по опорным словам.  
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Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие»  

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.  

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Аргументация собственного мнения.  

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния».  

Служебные части речи. Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написа-

ние производных предлогов.  

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог»  

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные со-

юзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.   

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины.   

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение.  

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные ча-

стицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.  

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста.  

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица»  

Междометие  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.   

К.Р. Итоговая диагностическая работа  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразео-

логия.  

Р.Р. Текст. Стили речи.  

Содержание тем учебного курса 8 класс.  

Общие сведения о языке (1ч.)  

Повторение пройденного в  V-VII классах (6 ч. + 2 ч.)  

Синтаксис и  пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица 

синтаксиса.  

Словосочетание (2ч.)  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в слово-

сочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).   

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

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.   

Простое предложение (3ч.  + 1 ч.)   
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I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.   

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

простого предложения. Логическое ударение.   

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

слово в предложении, выразительно читать предложения.   

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

особенности.   

Двусоставные предложения (7ч. + 2 ч.)  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежа-

щего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.   

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связ-

кой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.   

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и ска-

зуемого.   

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

Второстепенные члены предложения (7ч. + 2 ч.)   

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

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

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

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.   

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как си-

нонимы.   

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

Односоставные предложения (9ч.+2 ч.)   

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным чле-

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

ные).   

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.   

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтак-

сическими синонимами.   

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и ме-

ста.   

III. Рассказ на свободную тему.   

Неполное предложение (2ч.)  

Однородные члены предложения (12 ч. + 2 ч.)   

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

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

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

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-

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

Вариативность постановки знаков препинания.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими сло-

вами при однородных членах.   

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного ха-

рактера).   

Обособленные члены предложения (18 ч. + 2 ч.)   
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I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделитель-

ные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.   

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточ-

няющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксиче-

ские синонимы.   

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

бенности.   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  (9ч. + 2ч.) I. Повторение изу-

ченного материала об обращении.   

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.  

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и пред-

ложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.   

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.   

Умение интонационно правильно  произносить  предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимиче-

скими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста.   

 Публичное выступление на общественно значимую тему.   

 Синтаксические конструкции с чужой речью (6ч. + 1 ч.)   

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

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.   

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.   

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

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе (3ч. +1ч.)  Содержание тем учебного курса 

9 класс. Международное значение русского языка (1 ч). Повторение пройденного в 5-8 классах (8 ч 

+ 5 ч)  Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.   

Сложное предложение. Культура речи.  

Сложные предложения (1 ч)   

Союзные сложные предложения (3 ч)   

Сложносочиненные предложения (8 ч +3 ч)   

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные  предложения с со-

юзами (соединительными, противительными, разделительными).   

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.   

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая  роль. 

Авторское употребление знаков препинания.   

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.   

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.   

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 9 ч)   

Сложноподчиненное предложение и его особенности.   

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточ-

ного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении.   

Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препи-

нания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.   

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.   

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.   
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Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.   

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.  

Сообщение на лингвистическую тему.   

Деловые документы (автобиография, заявление).   

Бессоюзные сложные предложения (9 ч + 3 ч)   

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их тексто-

образующая роль.   

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессо-

юзными сложными предложениями.   

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

Сложные предложения с различными видами связи (5ч + 3 ч)   

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.   

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

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

Общие сведения о языке. (2+2 ч.)   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (15 ч)   

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказыва-

ния, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.   

Сочинение публицистического характера на общественные, морально этические и историко-

литературные темы.   

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).   

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план Литера-

турно-критической статьи.  

  

2.2.2.2. Литература  

Введение  

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

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

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведе-

ний. Коллективное, индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (ко-

лыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.  

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

шебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чу-

десных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.  

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

жания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель ос-

новной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола.  

Сказочные формулы. Сравнение. Из древнерусской литературы  
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией.  

Древнехристианская книжность на Руси.  

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

рость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их по-

двиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись.  

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.  

ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.  

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

стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.  

Из литературы XIX века. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-

тен, русские баснописцы XVIII века).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» 

- отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).  

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  

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

рои литературной сказки, особенности сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальное представление).  

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашивае-

мые любовью няни, её сказками и песнями.  

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

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

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народ-

ными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сю-

жеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. По-

мощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, по-

беда добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкин-

ской сказки.  

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы риф-

мовки.  

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.   

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сраже-

ния. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с пат-

риотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.   

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.  
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Теория литературы. Фантастика. Юмор.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.  

«Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтиче-

ский образ русской женщины.  

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

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные ка-

чества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.  

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

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение. Сюжет.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и неве-

жества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Ники-

тин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Ники-

тин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);  

И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений.  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. Из литературы XX века.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

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

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

дей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонима-

ние – основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.  

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Ро-

дины. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолю-

бие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеоб-

разие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

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

Паустовского.  
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Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  

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

над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

творение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, стра-

дания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

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

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «От-

крытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Ве-

ликой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардов-

ский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.  

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Але-

нушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные за-

рисовки о обобщенный образ России.  

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

классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор.  

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.  

Из зарубежной литературы.  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

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

Теория литературы. Баллада.  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, харак-

тер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных де-

талей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

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

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретатель-

ность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Произведения для заучивания наизусть:  

Пословицы и поговорки.  

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).  

И.А. Крылов. Басни.  

А.С. Пушкин. «У лукоморья…». «Няне»  
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Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьян-

ские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…») А.А. Фет. Весенний дождь.  

М.Ю. Лермонтов. Бородино.  

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на вы-

бор).  

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).  

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).  

Список литературы для самостоятельного чтения:  

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе.  

Из древнерусской литературы  

А. Никитин. Из «Хождений за три моря».  

Из русской литературы 18 века А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица.   

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»  

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор)  

Из русской литературы 19 века И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)  

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.  

А.А. Дельвиг. Русская песня.  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».  

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.  

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб  

(сказка).  

А. В. Кольцов. Осень. Урожай.  

Н. В. Гоголь. Страшная месть.  

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.  

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.  

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.  

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.  

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др.  

И. С. Никитин. Утро. Пахарь.  

Я. П. Полонский. Утро.  

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат...»  

Ф. И. Тютчев. Утро в горах.  

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.  

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).  

А. Н. Островский. Снегурочка.  

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.  

Из русской литературы XX века  

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».  

А. И. Куприн. Чудесный доктор.  

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный 

месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...».  

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...».  

С. А. Есенин. Песнь о собаке. Дон Аминадо. Колыбельная.  

И. С. Соколов-Микитов. Зима.  

П. П. Бажов. Каменный цветок.  

М. М. Пришвин. Моя родина.  

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев.  

А. Т. Твардовский. Лес осенью.  

Е. И. Носов. Варька.  

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.  

Из зарубежной литературы…  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).   
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Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо.  

М. Твен. Приключения Тома Сойера.  

Ж. Верн «Дети капитана Гранта»,  

Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ». «Вьется по ветру «Веселый Роджер»,  

Люди Флинта песенку поют». Б.Окуджава Жорж Санд. «О чем говорят цветы?»  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 6 КЛАСС  

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.  

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленич-

ные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.  

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

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

носный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

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

лора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-

лов (патриотизма, ума находчивости).  

 Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.  

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

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

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

ного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

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

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

ства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей при-

роды. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художествен-

ные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произ-

вола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Влади-

мира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).  

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения сти-

хотворения. Особенности интонации.  
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«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представле-

ния).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы маль-

чиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы 

в рассказе.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состоя-

ний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-

рики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабрист-

ской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и мате-

риальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог.  

Строфа (начальные представления).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказо-

вая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разобла-

чение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX ВЕКА  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.  

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нрав-

ственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее 

в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие по-

нятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.  

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чув-

ство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в сти-

хотворении. Поэтизация родне природы.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических по-

двигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
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Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и свое-

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отно-

шении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всече-

ловеческих истин. (Для внеклассного чтения).  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Произведения для заучивания наизусть.  

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро.  

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес.  

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты)  

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воз-

дух чист…»  

А.А. Блок. Летний вечер.  

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  1 – 2 стихотворения по теме «Великая 

Отечественная война.  

Произведения для самостоятельного чтения.  

Мифы, сказания, легенды народов мира.  

Гомер. «Илиада». «Одиссея».  

Русские народные сказки. Сказки народов мира. Из русской литературы XVIII века   

Г. Р. Державин. «Лебедь».  

Из русской литературы XIX века  

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции».  

Д. В. Давыдов. «Партизан».  

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2.  

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел».  

К. Ф. Рылеев. «Державин».  

Е. А. Баратынский. «Родина».  

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины».  

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...».  

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес».  

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна».  

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан».  

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч».  

Н. А. Некрасов. «Влас».  

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке».  

Н. С. Лесков. «Человек на часах».  

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат».  

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга».  

Из русской литературы XX века  

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей».  

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом».  

«Хорошим людям — доброе утро».  

А. А. Лиханов. «Последние холода».  
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В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех».  

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель».  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем».  

Содержание тем учебного курса 7 класс Введение   

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, от-

ношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы»,  «Петр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические жанры фольклора (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-

ный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.  

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда.  

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство соб-

ственного достоинства, доброта, щедрость, физическая   сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)  

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие бы-

линного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его наци-

ональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 

как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-

ний). Героический эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления).  

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фо-

нохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос  

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,   сравнения,   метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-

ный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэ-

тические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представле-

ния).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-

ного отношения к книге.  

ПРОЕКТ.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  
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Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 

на вопросы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века   

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества.  

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности лите-

ратурного языка XVIII столетия.  

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Ха-

рактеристика героев. Участие в коллективном диалоге.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века   

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Лето-

писный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка. 

 Основная   мысль  стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Ху-

дожественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколе-

ний.  

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое 

в повести.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания харак-

теров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произ-

ведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык 

и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, пережива-

ние блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Мо-

литва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  
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«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос по-

вести.  

Особенности   изображения людей и природы в повести.   

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Род-

ной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения.  

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представ-

ления).  

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Уст-

ный и письменный ответы на проблемные вопросы.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особен-

ности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения.  

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историче-

ские баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовла-

стию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления)  

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы 

на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.  

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений)  

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литератур-

ного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотноше-

ния детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступ-

ков.  
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Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.  

«Край ты   мой,   родимый  край…» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тют-

чев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, ми-

росозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений)  

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений).   

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге.  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда  о Данко»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли ав-

тора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворче-

ство Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   

о ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение.  

Рецензирование выразительного чтения.  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
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«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения.  

 Теория  литературы.  Герой  эпического произведения (развития представле-

ний). Средства характеристики героя (развитие представлений)  

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа.  

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности.  

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака.  

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге.  

На дорогах войны  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 

войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления).  

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эсте-

тические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория   литературы. Литературные традиции.  

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа-

логе. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Про-

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-

роды и человека.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характери-

стик.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности харак-

тера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг маль-

чика и радость от собственного доброго поступка.  

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие по-

нятия).  

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализы эпизода.  
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«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брю-

сов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в вос-

приятии родной природы русскими поэтами.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий).  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышле-

ния поэта о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чте-

ния. Устный и письменный анализы.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-

дежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления).  

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Писатели улыбаются, или Смех Миха-

ила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензиро-

вание выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Песни на слова русских поэтов XX 

века  

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща зо-

лотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Ли-

рические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления)  

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Вось-

мистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зре-

лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Осо-

бенности художественной образности дагестанского поэта.  

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (разви-

тие представлений).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. 

Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе.  
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Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование вырази-

тельного чтения.  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Содержание тем учебного курса 8 класс  

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа.  

Устное народное творчество.  

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни.  

Исторические песни.   

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Си-

бири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (разви-

тие представлений).  

Из древнерусской литературы  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты).  

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные 

события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатириче-

ской повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской лите-

ратуры (начальное представление).  

Из литературы XVIII века  

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.   

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении  

Из литературы XIX века  

И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.    

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатири-

ческое изображение человеческих и общественных пороков  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Об-

раз Ермака Тимофеевича.  

А.С. Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.   

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение лю-

бовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, проч-

ного союза и единения друзей.  

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произ-

ведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора.  

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художествен-

ный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа  

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - анти-

герой. Маша Миронова – нравственная красота героини.  
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Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде  

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва  

А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей 

в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога  

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как роман-

тический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание 

поэмы. Композиция поэмы.   

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).   

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатириче-

ского изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о «миражной ин-

триге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В. Го-

голя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений).  

Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании  

М.Е. Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политиче-

ская сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа  

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.   

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных.  Деталь как средство создания образа в рассказе  

Л.Н. Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа  

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н. Майкова  

А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.   

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Из литературы XX века  

И.А. Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастер-

ство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

А.И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле  

А.А. Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России  

С.А. Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. По-

нятие о драматической поэме  

И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических собы-

тий. Приёмы и способы создания  сатирического повествования  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.  

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев  

М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятель-

ного чтения.  
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А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема чест-

ного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа 

Василия Тёркина  

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т. Твардовского в поэме  

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальное представление).  

А.П. Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах сол-

дат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная про-

блематика и гуманизм рассказа Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-

щавших свою Родину: М. Исаковский, Б. Окуджава, А. Фатьянов, Л. Ошанин и др. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата  

Русские поэты о Родине, родной природе.  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов  

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства  

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).  

Из зарубежной литературы   

У. Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта 

как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты У. Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.   

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии  

Ж. – Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловече-

ский смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).  

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения.  

В. Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе.  

Главные герои и события. История, изображённая «домашним» образом.  

Содержание тем учебного курса 9 класс  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникно-

вение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художествен-

ные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века.   

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  
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 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-

сова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ора-

торские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Дер-

жавина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполне-

ние.  

Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечело-

веческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внут-

реннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ 

моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, вста-

ющие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской де-

вушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности ком-

позиции комедии. Критика о комедии (И. А.  

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтиче-

ский колорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравствен-

ный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа.  

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Пи-

сарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философ-

ская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нрав-

ственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психоло-

гический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композицион-

ное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего вре-

мени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художе-

ственной литературы (начальные представления).  

Психологический роман (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романомпутешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ирони-

ческая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриар-

хальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя  —  положительные герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.   

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
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окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиноче-

ства человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

 Из поэзии XIX века  

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих про-

заиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «По-

эзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рас-

сказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ пра-

ведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Сереб-

ряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока.  

Образы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 
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основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенин-

ской поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Мая-

ковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.  

Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня  похожий...»,    

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — по-

тому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Осо-

бенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахма-

товой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэ-

зии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из по-

эмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.  

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертин-

ский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.  

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выра-

жение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе челове-

ческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Тра-

диции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бы-

тия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гума-

низма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:  

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й 

акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 
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Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет».  

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небе-

сах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа со-

мнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Ваг-

нера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма  

  

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской художе-

ственной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (нацио-

нальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонен-

том значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Пре-

красная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказ-

ках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Ба-

барихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и осо-

бенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произ-

ведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые 

и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства.  
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня 

— об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о 

болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, ковар-

ная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских языках и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традици-

онные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,  

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую 

окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и не-

правильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, гла-

голах.  

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём 

— до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь 

— микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обознача-

емому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в со-

временном русском литературном языке.  

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употреб-

ление имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учетом стилистических норм со-

временного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный 

— международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — 

шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — ска-

зать — брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кро-

вать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нор-

мативные и ненормативные формы употребления имен существительных.  

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

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа 

(иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха) 

— соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари — 

токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы рече-

вого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обра-
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щения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, назва-

ний людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмо-

ционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современ-

ные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Вы-

разительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

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

позиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).  

6 класс 

Раздел 1.  Язык и культура (16 ч) 

Наш родной язык. Из истории русской письменности. Азбука для светских текстов. Детали 

русской жизни в языке. Образность русской речи: аллегория. Разновидности метонимии, метафора. 

Живое слово в русском фольклоре. Образ сокола в русском фольклоре. Эпитет как оценоч-

ный признак предмета. Формы сравнения в русском языке. Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы и поговорки Тульского края. Диалог культур: пословицы народов России. Поня-

тие об антропонимах. Древнерусские имена и их синонимы. Строй личных имён у разных народов 

России. О чем расскажут названия русских городов. Топонимы Тульского края. 

Раздел 2. Культура речи (9 ч) 

Современный русский литературный язык. Структура национального языка. Русская орфо-

эпия. Лексические нормы. Речевые ошибки. Паронимы и правила их употребления. Слово о «первой 

премьере». Грамматические нормы. Формы множественного числа родительного падежа. Речевой 

этикет. О приветствии в русском языке. Речевой этикет. Формы  обращений.  

Раздел 3. Речь. Текст (10ч) 

Виды речевой деятельности. Формы письменной и устной речи. Средства связи предложений 

в тексте. Комбинированный способ связи. Функциональные разновидности языка. Научно-учебный 

подстиль. Типы планов текста. Вопросный план. Тезисный план. План на основе назывных предло-

жений. Публицистический стиль. Слоган. Язык художественной литературы. Литературный рас-

сказ. 

7 класс 

Раздел 1.  Язык и культура (11 ч) 

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

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свиде-

тели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох. 

Историзмы как слова, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обо-

значенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 
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устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Ак-

туализация устаревшей лексики в новом речевой контексте. Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (15 ч) 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошед-

шего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизвод-

ными предлогами (на дом‚ на гору). Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Ти-

пичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего вре-

мени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить). Типичные ошибки грамма-

тические ошибки в речи. Формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – вися-

чий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматических  норм. Русская этикет-

ная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи. Русская этикетная ре-

чевая манера общения: сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет 

на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невер-

бальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замеща-

ющие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Текст (9 ч) 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного об-

щения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение иници-

ативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. Текст, основные признаки 

текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их 

типы. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-ин-

дуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Информативная функция заголов-

ков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Разговорная речь. 

Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Кор-

ректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной литера-

туры. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные по-

зиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1.  Язык и культура (11 ч) 

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

общества. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Становление 

русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии рус-

ского языка. Старославянизмы и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики рус-

ского литературного языка. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историче-

ские прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, историче-

ских событий, культуры. Фразеологизмы Тульского края. Крылатые слова и выражения (прецедент-

ные тексты)из русских народных и литературных сказок. Русские пословицы и поговорки как во-

площение национальной культуры народа. Пословицы и поговорки Тульского края. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Иноязычная лексика в разговорной речи, дис-

плейных текстах, современной публицистике. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 
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Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Типичные орфоэпические ошибки в совре-

менной речи. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Ти-

пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Нормативные и ненорма-

тивные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употреб-

ления в речи глаголов, причастий, деепричастий и наречий. Типичные ошибки. Грамматические 

нормы согласования сказуемого с подлежащим. Отражение вариантов грамматической нормы в со-

временных грамматических словарях и справочниках. Речевой этикет: нормы и традиции. Благопо-

желание как ключевая идея русского речевого этикета. Активные процессы в речевом этикете. Но-

вые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. 

Раздел 3. Речь. Текст (12 ч) 

Язык и речь. Традиции русского речевого общения. Формы речи: монолог и диалог. Эффек-

тивные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетексто-

вый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Тематическое единство 

текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Смысловая цельность, информативность, связность текста. Виды абзацев. Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные разновидности языка. Разговор-

ная речь. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления пре-

зентации слушателям. Самохарактеристика. Официально-деловой стиль. Резюме. Автобиография. 

Правила составления. Учебно-научный стиль. Специфика оформления текста как результата про-

ектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Публицистический 

стиль. Устное выступление. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крыла-

тые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кино-

фильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в совре-

менных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ская сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 
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(по пять груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (от-

зыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала).  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной ре-

чью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однознач-

ных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях 

с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое по-

ведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особен-

ности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

5 класс 

Введение (1 ч) 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как нравственный 

ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 ч) 

Фольклор Тульского края. Пословицы, поговорки, загадки. Сказка «Никита Кожемяка». Нра-

воучительный и философский характер русских народных сказок. Типы сказочных персонажей. 

Сказка «Ворона и рак». Народные представления о справедливости, добре и зле в сказках. 

Развитие речи. Сочинение собственной сказки в стиле русских народных сказок. 

Литературная сказка (4 ч) 

А.С. Пушкин «Сказка о медведихе». Л.Н. Толстой: «Работник Емельян и пустой барабан»; 

А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). Алексей Логунов. 

Рассказ о писателе-земляке. Сказочные истории «Колосок с Куликова поля» (2-3 по выбору). 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

Древнерусская литература (1 ч) 

«Домострой» как памятник русской литературы XVI века. Как детям почитать и беречь отца 

и мать, и повиноваться им, и утешать их во всём. 

Русская басня (3 ч) 
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В.К. Тредиаковский. «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». М.В. Ломоносов. «Лишь только 

дневной шум замолк». А.П. Сумароков. «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок». И.А. Крылов «Демья-

нова уха», «Кот и повар», «Тришкин кафтан», «Осёл и мужик», «Кукушка и петух». Тематика басен 

И.А. Крылова. Образный мир басен. С.В.Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». 

Литература XIX века (11 ч) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. «Водопад». А.В. Кольцов. «Урожай». А.В. 

Кольцов. Н.А. Некрасов «Накануне светлого праздника». Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый маль-

чик». И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Голуби», «Милостыня», «Два богача». И.С. Никитин. 

«Утро», «Пахарь». Я.П. Полонский. «Утро». А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кру-

жат…». Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Литература XX века (9 ч) 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский 

нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». И.С. 

Соколов-Микитов «Петька», «Медведь-провожатый». В.И. Белов «Я в ответе за своего меньшего 

друга». Е.И. Носов «Варька». В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка». Ю.Я. Яко-

влев «А Воробьёв стекло не выбивал», «Багульник». Ю.Я. Яковлев «Реликвия». А.И. Приставкин. 

«Портрет отца», «Фотографии».  

Современная литература (1 ч)  

Людмила Улицкая «Капустное чудо» 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека в литературном 

произведении. 

Русский фольклор (2 ч) 

Песни «Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку», «Казаки и Меншиков», «Плач по 

Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка», «Вниз по матушке по Волге». Былины «Святогор и Илья 

Муромец», «Рождение богатыря».  

Древнерусская литература (1 ч) 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Литература XVIII века (1 ч) 

Г.Р. Державин «Лебедь». 

Литература XIX века (7ч) 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Д.В. Давыдов «Партизан». Ф.Н. Глинка 

«Луна», «Утро вечера мудренее», «Москва». Е.А. Баратынский. «Родина». Л.Н. Толстой. «Хаджи-

Мурат». 

Литература XX века (17 ч) 

К.Г. Паустовский «Бакенщик». М.М. Зощенко. «Монтёр». И.С. Шмелёв «Лето Господне».  Л. 

Андреев. «Хрупко счастье…». В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». А.А. Лиханов «Последние хо-

лода». Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». В.П. Астафьев «Деревья растут для всех». 

А.Г. Алексин «Домашнее сочинение». Е.И. Носов «Алюминиевое солнце». Г. Троепольский. «Бе-

лый Бим Чёрное ухо». Василий Гроссман «Собака». 

Развитие речи. Сочинение-отзыв об одном из произведений литературы XX века. 

Современная литература (5 ч) 

Людмила Улицкая «Счастливый случай», «Бумажная победа». Владислав Отрошенко «Двор 

прадеда Гриши». Борис Минаев «Детство Лёвы», «Гений дзюдо». 

7 класс 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора (3 ч) 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Скороговорки, присказки, приго-

ворки. Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Л. Н. Толстой. «МикулушкаСелянинович». 

В. И. Даль.  «Пословицы русского народа». 

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 
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М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин. И. В. Фуников «Послание дворянина к дво-

рянину». А. А. Булыгин «История города Тулы». 

Народные песни и собрания П. В. Киреевского (2 ч) 

П. В. Киреевский «Татарский полон». Песни Тульской области. 

Русская литература XIX века (6 ч) 

Жизнь и творчество А.А.Фета. А.А.Фет «Устало все кругом: устал и цвет небес...», «В лун-

ном сиянии...», «Это утро, радость эта...», «Печальная берёза». И.С.Тургенев Стихотворения в прозе 

«Собака», «Голуби», «Враг и друг», «Русский язык». И.С. Тургенев.  «Я дворянин Тульской губер-

нии…», «Как хороши, как свежи были розы!», «Повесить его!», «Записки охотника»: «Гамлет Щи-

гровского уезда», «Льгов». А. С. Хомяков «Сон». Традиции литературы XIX века.  

Развитие речи. Обучение анализу лирического произведения. 

Русская литература первой половины XX века (3 ч) 

С.А.Есенина «В хате». И.А.Бунин «И цветы, и шмели, и трава...», «Гаснет вечер, даль си-

неет...», «Октябрьский рассвет», «Родине». Н.А.Рубцов «В старом парке», «Купавы», «Подорож-

ники». 

Край ты мой, родимый край! (4 ч) 

Е. А. Фёдоров «Каменный пояс». В. Л. Кулемин «Как умирала берёза», Я. В. Смеляков «Ис-

тория», В. С. Суворов «Дядя Вася», В. С. Сапронов «Хотел бы я». А. С. Плешков «Хлеб». 

Развитие речи. Творческая работа «Родная земля в произведениях Тульских поэтов». 

Произведения о Великой Отечественной войне (6 ч) 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда». А.П.Гайдар «Горячий камень». В. Д. Успенский «Враг 

рвётся к Туле». П. Г Сальников «Горелый порох». Н. К. Дружинин «Тульский рубеж». 

Русская литература второй половины XX века (4 ч) 

К.Д.Воробьев «Настя». В. А.Солоухин «Букет»,  «Мститель». Е.И.Носов «Тридцать зерен», 

«Покормите птиц».  Д.С.Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». 

Развитие речи. Сочинение «Первый шаг на пути постижения гармонии окружающего мира 

Тихая моя Родина (2 ч) 

Н. Л. Браун «Конопляники. Клевер. Полынь». В. Ф. Пахомов «Опять нашествие дождей. 

Защита проектов (2 ч) 

8 класс 

Введение (1 ч) 

«Край родной, навек любимый…». Литературная карта Тульского края. 

Устное народное творчество (2 ч) 

Исторические народные песни из собрания П.В. Киреевского. «Татарский полон», «Горе», 

«За Доном, Доном...». Собиратели фольклора. Особенности бытовых и лирических народных песен 

Тульского края. 

Из древнерусской литературы (4 ч) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Куликовская битва и её 

отражение в летописях. Повесть «О побоище, которое было на Дону, и о том, как князь Великий 

бился с Ордою» (по тексту IV Новгородской летописи) как образец древнерусской литературы. 

Проект «Путешествие на Куликово поле». 

Развитие речи. Творческая работа «Нравственные уроки древнерусской литературы: любовь 

к Родине, мужество и самоотверженность ее защитников». 

Из русской литературы  XVIII века (3 ч) 

Формирование «новой» русской литературы и её связь с историей. «Ведомости» – первая 

русская газета. А.Т. Болотов и Тульский край. 

Развитие речи. Составление Толкового словаря авторской лексики с учётом специфики 

прозы и поэзии XVIII века 

Из русской литературы XIX века (12 ч) 

Идейно-художественное богатство литературы XIX века. Связь литературного процесса с 

национальными традициями русского народа и историей Тульского края. Басни И.А. Крылова. Тема 

Отечественной войны 1812 года: «Раздел», «Ворона и курица», «Щука и кот» и другие. Образ М.И. 
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Кутузова в баснях. В.А. Жуковский и Тульский край. Патриотическая лирика В.А. Жуковского. В.И. 

Богданов «Дубинушка». 

Развитие речи. «На театральных подмостках». Декламация стихотворений поэтов XIX века 

(по выбору обучающихся) 

И.С. Тургенев и Тульский край. Повесть «Первая любовь». Г.И. Успенский. Очерки «Нравы 

Растеряевой улицы» (отрывки). Сочетание публицистики и яркой образности в повествовании о 

жизни «г. Т.». Г. И. Успенский. Очерк «Выпрямила». Л.Н. Толстой. «Без своей Ясной Поляны я 

трудно могу себе представить Россию и своё отношение к ней». Л.Н. Толстой «Люцерн». 

Защита презентаций «Л.Н. Толстой и Ясная Поляна». 

Из русской литературы XX века (11 ч) 

И.А. Бунин и Тульский край. Рассказ «Сверчок». А.П. Платонов «Епифанские шлюзы». К.Г. 

Паустовский «Золотая роза». К.Д. Воробьев «У кого поселяются аисты», «Немец в валенках». Е.И. 

Носов «Красное вино Победы». Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». В.М. Песков «Пом-

нить о Родине». Лирика В.В. Киреева. 

Защита проектов (2 ч) 

9 класс 

Введение (1 ч) 

Любите читать! 

Из истории края (4 ч) 

Откуда есть пошла Тульская земля? О побоище, которое было на Дону, и о том, как князь 

великий бился с Ордою. (По тексту IV Новгородской летописи). Экскурсия на Куликово поле. А. Т. 

Болотов и Тульский край. Письма М. И. Кутузова в Тулу. 

Литература XVIII века (1 ч) 

И. П. Богданович «Душенька». 

Русская литература XIX века (4 ч) 

И.С.Тургенев «Вешние воды». А.А.Фет «Кактус». Л. Н. Толстой и Ясная Поляна.  «Хозяин и 

работник». Ф. М. Достоевский и Тульский край «Мужик Марей». 

Русская проза XX века (11 ч) 

К.Г.Паустовский «Телеграмма». В.П. Астафьев «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из 

книги «Затеси»). А.С.Грин «Зелёная лампа». Ю.К. Олеша «Друзья». Ю.П. Казаков «Запах хлеба». 

П.С. Романов «Дым». В.А. Каверин «Два капитана». Ю. Нагибин «Старая черепаха». А.Алексин «А 

тем временем где-то». Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось». 

Из русской поэзии (1 ч) 

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. Баринова «Чтобы 

жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама»). 

Великая Отечественная война в русской литературе (7 ч) 

А. Н.Толстой «Фашисты в Ясной Поляне». А. Н. Толстой «Русский характер». К.Д. Воробьев 

«Седой тополь». К. М. Симонов «Свеча». Г. Д. Нагаев  «Солдатские годы» из повести «Дегтярев». 

Любовь к родине в стихах поэтов-фронтовиков. В.С. Гурьян «Тульская Оборонная».  

Из литературы Тульского края (2 ч) 

Деятели литературы и искусства в городах и районах Тульской области. Творчество В.С. Су-

ворова. 

Современная русская литература XXI века (3 ч) 

А.Костюнин «Поводырь». Л. Улицкая «Детство сорок девять». О.Павлова «Гришка». 

Защита проектов (1 ч) 

 

2.2.2.5. Английский язык  

Содержание учебного предмета "Английский язык", в соответствии с УМК 

«Rainbow English» 5-9 классы 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуника-

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образо-

вания в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение обучающи-

мися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала ос-

новной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Му-

зыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще-

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
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Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже-

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
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написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицатель-

ное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях срав-

нения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; гла-

голов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного за-

логов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  
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представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокра-

щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. Второй язык (немецкий язык) 

Содержание учебного предмета Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты ха-

рактера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, 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 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочи-

танный 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 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глу-

биной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием 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 уча-

щихся 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 зна-

комом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звуча-

ния текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую ин-

формацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глуби-

ной 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/поиско-

вое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, 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 аутентич-

ных 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, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смыс-

ловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной инфор-

мации. 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 

Умения: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказы-

ваниях; 

— 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 (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие све-

дения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонацион-

ные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме около 1000 лексиче-

ских единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); - ik (die Mathe-

matik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glucklich); -isch (typisch); -los (ar-

beitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

• 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 erzahlen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
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• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Ak-

kusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor Wei-

hnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen). 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist). 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитив-

ных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum 

(anfangen, beschreiben). 

Временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum). 

Местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, 

sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные и порядковые числительные. 
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Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера) предполагают овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изуча-

емого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником 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 

 

2.2.2.7. Второй язык (китайский язык) 

Содержание учебного предмета 

Вводный фонетический и иероглифический курс. 

- Вступительное слово. Общие сведения о китайской культуре и языке. 
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- Китайская фонетическая транскрипция пиньинь. Структура китайской фонетической 

транскрипции. Финали, инициали и тона. 

- Базовые сведения о китайском иероглифическом письме. Виды иероглифов. Иерогли-

фическое письмо. 

Аудирование:  

При непосредственном общении  

1) Распознавать на слух и понимать звуки и звуковые сочетания китайского языка.  

2) Уметь различать на слух тоны в лексических единицах китайского языка.  

 

При опосредованном общении  

1) Научиться произношению звуков китайского языка.  

2) Получить представление о тональной системе китайского языка и принципах сочета-

емости инициалей и финалей.  

3) Получить представление о правилах транскрипционной системы пиньинь (латинизи-

рованная транскрипция записи китайских слов).  

Чтение:  

1) Идентифицировать и называть черты китайских иероглифов.  

2) Выразительно читать вслух отдельные слоги с тонами.  

3) Соотносить графический образ некоторых иероглифических знаков и слов с их звуча-

нием.  

4) Научиться читать некоторые простые и сложные иероглифы.  

Письмо: 

1) Получить первоначальное представление о структуре китайских иероглифов – чертах, 

графемах, сочетаниях черт.  

2) Научиться определять и писать базовые черты в китайских иероглифах.  

3) Научиться определять количество черт в некоторых китайских иероглифах.  

4) Получить первоначальное представление о порядке написания некоторых простых и 

сложных китайских иероглифов.  

5) Познакомиться с таблицей ключей.  

6) Познакомиться с понятием фонетика и распространёнными фонетиками.  

7) Научиться писать некоторые простые и сложные иероглифы. 

8) Анализировать структуру сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и 

фонетик.  

9) Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.  

10) Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.  

11) Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.  

12) Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.  

Фонетика 

1) Совершенствовать слухо-произносительные навыки. 

2) Корректировать ритмико-интонационные навыки. 

3) Получить первоначальное представление о правилах чтения и написания китайских 

лексических единиц в транскрипционной системе пиньинь. 

Раздел 1. «Давайте познакомимся». 

- Привет! 

- Меня зовут Ван Цзямин. 

- Спасибо! 

- Они – учащиеся? 

- Они – мои друзья 

Говорение в диалогической форме:  

1) Вести диалог этикетного характера  

2) Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу: приветствовать и про-

щаться, представиться и представлять своих друзей.  
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3) Выражать благодарность.  

4) Разыгрывать сценку с опорой на рисунок и предложенный текст.  

Говорение в монологической форме:  

1) Сообщение  

a) Давать сведения о себе, своём друге (подруге) с опорой на план.  

2) Рассказ  

a) Составлять краткий пересказ текста.  

b) Устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий текста.  

c) Высказываться о фактах, событиях, используя изученный лексико-грамматический 

материал.  

3) Описание  

a) Описывать иллюстрацию.  

Аудирование:  

При непосредственном общении  

1) Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

2) Распознавать на слух и понимать высказывания учителя и одноклассников в ходе об-

щения с ними, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова 

(сообщения о страноведческих реалиях).  

3) Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

4) Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.  

5) Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении  

1) Понимать основное содержание простых аутентичных высказываний, диалогов со 

зрительной опорой и без неё в рамках изучаемой темы.  

2) Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания в ауди-

озаписи.  

3) Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по содержанию.  

Чтение:  

1) Соотносить графический образ слова с его звучанием.  

2) Называть черты китайских иероглифов. 

3) Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты после прослушивания. 

4) Узнавать значение отдельных незнакомых слов у учителя.   

5) Пересказывать текст после прочтения.  

Письмо:  

1) Уметь записывать и читать изученные иероглифы.  

2) Записывать услышанный текст в транскрипции пиньинь.  

3) Вести учебный словарь.  

4) Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие упраж-

нения.  

5) Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки  

6) Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.  

7) Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные иеро-

глифы в соответствии с правильным порядком черт. 

8) Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках. 

9) Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов. 

10) Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.  

11) Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.  

12) Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.  

Фонетика: 

1) Совершенствовать слухо-произносительные навыки. 

2) Корректировать ритмико-интонационные навыки. 

Грамматика:  
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1) Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные 

в разделе.  

Лексика:  

2) Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы в пределах изучаемой 

темы.  

3) Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

4) Развивать языковую догадку. 

5) Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета при об-

ращении к представителям различных социальных категорий.  

6) Использовать в речи устойчивые словосочетания.  

7) Правильно употреблять в речи лексику по теме.  

Социокультурная компетенция:  

1) Приветствовать других людей, представлять себя и других людей.  

2) Уметь называть по-китайски некоторые имена и фамилии.  

3) Сообщать краткую информацию о китайской системе письменности.  

4) Выражать благодарность другим людям, а также отвечать на благодарность.  

5) Прощаться друг с другом.  

6) Узнавать социальный статус собеседника.  

7) Сообщать дополнительную информацию о себе. 

Раздел 2. «Мои друзья». 

- Кто он?  

- Кто твой хороший друг?  

- Сколько у тебя дисков на китайском языке? 

- Поздравляем с днём рождения! 

- Я сегодня очень рад 

Говорение в диалогической форме:  

1) Вести диалог этикетного характера  

a) Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу.  

b) Разыгрывать сценку с опорой на иллюстрации и предложенный текст.  

2) Вести комбинированный диалог  

a) Приглашать к действию / взаимодействию.  

b) Предлагать что-либо сделать.  

c) Давать положительный и отрицательный ответ на вопрос партнёра.  

3) Вести диалог-расспрос  

a) Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

4) Вести диалог – обмен мнениями  

a) Обсуждать с одноклассником список личных вещей, сопоставлять списки.  

b) Выслушивать мнение партнёра и выражать согласие/несогласие с его мнением и 

наоборот.  

Говорение в монологической форме:  

1) Сообщение  

a) Составлять и произносить монолог.  

b) Составлять и озвучивать список личных вещей.  

c) Считать от 1 до 100  

d) Сообщать телефонный номер.  

e) Представлять результаты работы в паре 

2) Рассказ  

a) Составлять и произносить краткий рассказ о своих друзьях.  

b) Составлять и произносить рассказ о своём любимом спортсмене и виде спорта, кото-

рым он занимается.  

c) Составлять и произносить краткий пересказ текста.  

d) Обсуждать информацию с одноклассниками.  
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e) Высказываться о фактах, событиях, используя изученный материал.  

3) Описание  

a) Давать описание иллюстрации.  

Аудирование:  

При непосредственном общении  

1) Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

2) Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников в 

ходе общения с ними.  

3) Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

4) Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.  

5) Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении  

1) Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, диалогов со зри-

тельной опорой и без неё в рамках изучаемой темы.  

2) Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по содержанию.  

Чтение:  

1) Соотносить графический образ слов с их звучанием.  

2) Идентифицировать и называть черты и графемы китайских иероглифов.  

3) Идентифицировать знакомые слова и грамматические явления. 

4) Уметь читать тексты в фонетической транскрипции пиньинь.  

5) Уметь читать тексты упражнений в иероглифике.  

6) Выразительно читать вслух, с соблюдением правильного тонового рисунка неболь-

шие диалоги, тексты после прослушивания.  

7) Соблюдать правила чтения и фразовую интонацию при чтении.  

8) Читать и понимать несложные аутентичные тексты, анализировать смысл. 

9) Находить соответствия словам, оборотам и фрагментам прочитанного текста в родном 

языке.  

10) Использовать речевую догадку. 

11) Узнавать значение новых лексических единиц, отдельных незнакомых слов у учителя 

и в двуязычном словаре.  

12) Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием. 

13) Пересказывать текст после прочтения.  

Письмо: 

1) Давать письменные ответы на вопросы в иероглифике и транскрипции пиньинь со 

знаками тонов.  

2) Делать краткие записи, писать краткое личное письмо. 

3) Делать описания явлений и людей в рамках изученных тем.  

4) Вести учебный словарь.  

5) Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие упраж-

нения.  

6) Составлять краткие письменные поздравления с днём рождения. 

7) Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки  

8) Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.  

9) Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные иеро-

глифы в соответствии с правильным порядком черт.  

10) Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках.  

11) Анализировать структуру сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и 

фонетик.  

12) Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в 

новых сочетаниях.  

13) Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.  

14) Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.  
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15) Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.  

16) Уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и 

транскрипции пиньинь.  

17) Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.  

Фонетика: 

1) Совершенствовать слухо-произносительные навыки. 

2) Корректировать ритмико-интонационные навыки. 

Грамматика:  

1) Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные 

в разделе.  

Лексика:  

1) Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы в пределах изучаемой 

темы.  

2) Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

3) Развивать языковую догадку. 

4) Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета при об-

ращении к представителям различных социальных категорий.  

5) Использовать в речи устойчивые словосочетания.  

6) Правильно употреблять в речи лексику по теме.  

7) Переводить предложения с изученными лексическими единицами с китайского языка 

на русский и с русского языка на китайский.  

Социокультурная компетенция  

1) Обсуждать национальные виды спорта, спортивные предпочтения. 

2) Расспрашивать собеседника о его друзьях и сообщать о своих.  

3) Обсуждать изучаемые школьником и популярные в его окружении иностранные 

языки.  

4) Иметь представление о традиционном китайском календаре и гороскопе.  

5) Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.  

6) Узнавать, какие вещи и в каком количестве имеются у собеседника, а также сообщать 

о своих вещах и их количестве.  

7) Узнавать у собеседника, куда он идёт, и сообщать своё направление движения.  

8) Называть свои любимые песни.  

9) Знать, как записывать по-китайски имена некоторых российских писателей, учёных и 

других известных людей.  

10) Поздравлять с днём рождения и отвечать на поздравления. 

Раздел 3. «Я и моя семья». 

- Сколько тебе лет?  

- Из какой ты страны?  

- Я живу на улице Байшуцзе 

- Сколько человек в твоей семье? 

- Мой папа – врач 

Говорение в диалогической форме: 

1) Вести диалог этикетного характера  

a) Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу: узнавать и сообщать воз-

раст, представить себя.  

b) Разыгрывать сценку с опорой на иллюстрации и предложенный текст.  

2) Вести комбинированный диалог  

a) Приглашать к действию / взаимодействию. 

b) Предлагать что-либо сделать.  

3) Вести диалог-расспрос  

a) Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

b) Проводить опрос, интервью.  
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4) Вести диалог – обмен мнениями  

a) Выслушивать мнение партнёра и выражать согласие / несогласие с его мнением и 

наоборот.  

Говорение в монологической форме:  

1) Сообщение  

a) Составлять и произносить монолог.  

b) Выражать своё мнение, отношение к прочитанному тексту и аргументировать свою 

точку зрения.  

c) Сообщать сведения о себе, своём друге (подруге), родственнике с опорой на план.  

d) Представлять результаты работы в паре группе и проектной работы.  

2) Рассказ  

a) Составлять рассказ о себе, своей семье.  

b) Составлять рассказ о профессии.  

c) Составлять рассказ о своём любимом спортсмене и виде спорта, которым он занима-

ется.  

d) Составлять краткий пересказ текста.  

e) Обсуждать информацию с одноклассниками.  

f) Высказываться о фактах, событиях, используя изученный лексико-грамматический 

материал.  

3) Описание  

a) Давать описание иллюстрации. 

Аудирование:  

При непосредственном общении  

1) Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

2) Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников в 

ходе общения с ними.  

3) Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

4) Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения деталей.  

5) Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении  

1) Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, диалогов со зри-

тельной опорой и без неё в рамках изучаемой темы.  

2) Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты, стихотворения после прослу-

шивания в аудиозаписи. 

3) Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на вопросы по содержанию.  

Чтение:  

1) Соотносить графический образ слов с их звучанием.  

2) Идентифицировать и называть черты и графемы китайских иероглифов.  

3) Идентифицировать знакомые слова и грамматические явления. 

4) Уметь читать тексты в фонетической транскрипции пиньинь.  

5) Уметь читать тексты упражнений в иероглифике.  

6) Выразительно читать вслух, с соблюдением правильного тонового рисунка неболь-

шие диалоги, тексты после прослушивания.  

7) Соблюдать правила чтения и фразовую интонацию при чтении.  

8) Читать и понимать несложные аутентичные тексты, анализировать смысл. 

9) Находить соответствия словам, оборотам и фрагментам прочитанного текста в родном 

языке.  

10) Использовать речевую догадку. 

11) Узнавать значение новых лексических единиц, отдельных незнакомых слов у учителя 

и в двуязычном словаре.  

12) Пользоваться сносками, лингвострановедческим комментарием. 

13) Пересказывать текст после прочтения.  



163 
 

Письмо: 

1) Давать письменные ответы на вопросы в иероглифике и транскрипции пиньинь со 

знаками тонов.  

2) Делать краткие записи, писать краткое личное письмо. 

3) Делать описания явлений и людей в рамках изученных тем.  

4) Вести учебный словарь.  

5) Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие упраж-

нения.  

6) Составлять краткие письменные поздравления с днём рождения. 

7) Навыки иероглифического письма, транскрипции, орфографические навыки  

8) Знать и использовать базовые правила иероглифической письменности.  

9) Определять базовые черты китайских иероглифов, уметь записывать изученные иеро-

глифы в соответствии с правильным порядком черт.  

10) Определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках.  

11) Анализировать структуру сложных иероглифов, выделять иероглифический ключ и 

фонетик.  

12) Уметь записывать и читать изученные иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе в 

новых сочетаниях.  

13) Указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов.  

14) Уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь.  

15) Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в китайском языке.  

16) Уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и 

транскрипции пиньинь.  

17) Правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.  

Фонетика: 

1) Совершенствовать слухо-произносительные навыки. 

2) Корректировать ритмико-интонационные навыки. 

Грамматика:  

1) Распознавать и употреблять в речи грамматические явления и структуры, изученные 

в разделе.  

Лексика:  

1) Узнавать в письменном и устном тексте лексические единицы в пределах изучаемой 

темы.  

2) Воспроизводить лексические единицы в речи в соответствии с коммуникативной за-

дачей (сообщение, описание, диалог-расспрос и т.д.).  

3) Развивать языковую догадку.  

4) Правильно употреблять в речи речевые формулы, соблюдать правила этикета при об-

ращении к представителям различных социальных категорий.  

5) Использовать в речи устойчивые словосочетания.  

6) Правильно употреблять в речи лексику по теме.  

7) Переводить предложения с изученными лексическими единицами.  

Социокультурная компетенция:  

1) Использовать выражения, необходимые для общения на занятии.  

2) Спрашивать о возрасте собеседника, а также сообщать свой возраст.  

3) Спрашивать у собеседника, откуда он родом, сообщать подобную информацию о себе.  

4) Уметь заказывать еду по телефону с использованием китайского языка. 

5) Узнавать адрес проживания собеседника, а также сообщать свой адрес. 

6) Описывать членов своей семьи, рассказывать об их профессиях и увлечениях.  

7) Описывать в общих чертах культуру китайской семьи, знать наименования ближай-

ших родственников.  

8) Сообщать по-русски некоторые сведения о национальном составе КНР.  
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9) Сообщать по-китайски названия столиц КНР и РФ, давать краткие описания этих го-

родов по-русски.  

10) Знать наименования денежных единиц КНР и РФ по-китайски.  

Предметное содержание речи 

5-9 класс (170 ч) 

Моя семья: Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в 

переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура 

семьи в России, Китае и других странах.  

Мои друзья: Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги.  

Дом, жилище: Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. 

Визит гостей. Район проживания.  

Школа: Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые пред-

меты и отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. 

Школьные традиции в России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории.  

Свободное время: Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды от-

дыха. Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних жи-

вотных. Карманные деньги. Волонтёрская деятельность.  

Мой день: Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. По-

купки Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и цены.  

Еда и продукты: Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура пита-

ния. Национальные кухни Китая, России и других стран.  

Одежда: Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Ви-

зит к врачу. Медицинский осмотр.  

Спорт: Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревно-

вания и достижения. 

Выбор профессии: Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

Путешествия: Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. 

Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий.  

Окружающий мир: Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской мест-

ности.  

Средства массовой информации и коммуникации: Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые от-

правления. Телефонные звонки.  

Страна изучаемого языка и родная страна: Россия и Китай. Столицы и крупные города 

России и Китая. Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики. Географическое положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Национальное искусство. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

2.2.2.8. История России.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 6-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные пред-

меты» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Лите-

ратура», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Инфор-

матика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он дол-

жен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осозна-

нию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общ-

ности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами ми-

ровой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей ис-

тории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поко-

ления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентиро-

вать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 

и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 

гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и куль-

туры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительно-

сти и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент 

на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: без-

опасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эконо-

мическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской об-

щероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского об-

щества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту граж-

данской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, зем-

ство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии 

и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, тра-

диций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, 
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Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

6 класс 

Введение (1 час) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Раздел I. Древние жители нашей Родины (4 часа) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древней-

шего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные го-

рода-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, за-

падных и южных.  

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство во-

сточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

стока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (11 часов) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образова-

ния Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевни-

ками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торго-

вый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-

литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроно-

логия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефо-

диевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 
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«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитек-

тура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (5 часов) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Ки-

ево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Геор-

гиевский собор Юрьева-Польского.  

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (5 часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Ба-

тыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монголь-

ского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (9 часов) 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противосто-

яние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливон-

ским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-поли-

тической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоеди-

нение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная симво-

лика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (вза-

имодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памят-

ники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональ-
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ное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемос-

ковский периоды. 

Обобщающее повторение. 

7 класс. 

Введение- 1 час. 

Введение в изучение курса «История России. 7 класс. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  14 часов. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоеди-

нение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление вели-

кокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Ве-

ликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в евро-

пейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-

теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодо-

сия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со-

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представитель-

ства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего По-

волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православ-

ная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций Рос-

сии в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России 4 часа 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. По-

литика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отря-

дов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди 

и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Обо-

рона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими вой-

сками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-

хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке 16 часов 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патри-

арха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Зем-

ских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Пат-

риарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старооб-

рядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государ-

ства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Восто-

ком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, хо-

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепост-

ного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свобод-

ные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си-

бирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхожде-

ние Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусов-

ское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и импе-

рией Цин.  

Культурное пространство 5 часов 
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Се-

мена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследо-

вание бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональ-

ной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и пред-

меты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастыр-

ские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ ка-

менных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная жи-

вопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культур-

ного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 1 час 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 8 часов 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы ме-

таллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневоль-

ного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение по-

душной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управ-

лении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению 

к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление нало-

гового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфес-

сий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский по-

ход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специали-

стов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скуль-

птура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ас-

самблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

туре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 7 часов 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остер-

мана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней тор-

говле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 13 часов 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ас-

сигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое обще-

ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дво-

рянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к мест-

ному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гиль-

дейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украин-

ского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротер-

пимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, гос-

ударственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению 

к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных кре-
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стьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промыш-

ленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпри-

нимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль ка-

зачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екате-

рины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Уча-

стие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и тре-

тий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы 

и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 часов 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици-

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о поло-

жении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры уче-

ных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре рус-

ского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духо-

венство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследова-

ния в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литератур-

ного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благород-

ных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
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Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле клас-

сицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. 2 часа 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I 3 часа 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского харак-

тера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 1 час 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 3 часа 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперан-

ский.  

Отечественная война 1812 г. 3 часа 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Шве-

цией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечествен-

ная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и 

его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спа-

сения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 

г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 5 часов 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая поли-

тика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессио-

нальной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-

рижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город 1 час 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же-

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 час 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная поли-

тика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, ре-

ализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Фор-

мирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического об-

щества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение ком-

форта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны 1 час 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской им-

перии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иуда-

изм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавка-

зья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

2 часа 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприя-

тия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эво-

люция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в форми-

ровании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, сла-

вянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского соци-

ализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую обще-

ственную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 6 часов 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового со-

знания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Консти-

туционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди-

нение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 3 часа 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодея-

тельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через госу-

дарственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 1 час 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социаль-

ной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 3 часа 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образо-

вания и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в форми-

ровании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в миро-

вое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического обще-

ства. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи 1 час 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и наро-

дов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движе-

ний 3 часа 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движе-

ние. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Ли-

берализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволю-

ция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 2 часа 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Но-

восибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностран-

ный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Сред-

ние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положе-

ние женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 4 часа 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про-

фессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демокра-

тия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. во-

оруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции 3 часа 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столы-

пин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры 2 часа 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным об-

ществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фи-

лософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 1 час 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

5 класс 

Введение «Что изучает история» (1 час) 

История – наука о прошлом человечества. Источники наших знаний о прошлом. Археологи-

ческие раскопки. Что изучает история Древнего мира.  

Историческая карта. История Отечества – часть Всемирной истории.  

Счет лет в истории (1 час) 

Историческое летоисчисление («до н.э.», «н.э.»). Летоисчисление разных народов. Понятия 

год, век, тысячелетие, эра. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (4 часа) 

Древнейшие люди. Первобытное общество. Среда обитания древнейшего человека, выде-

ление человека из мира животных (человеческое стадо). Древнейшие орудия труда (палка-копалка, 

дубина, заостренный камень) и занятия первобытного человека (охота и собирательство), присва-

ивающее хозяйство. 

Родовые общины охотников и собирателей. Изобретение новых орудий труда (рубило, 

гарпун, скребок), рыболовство, изобретение одежды, жилища, овладение огнем, развитие речи. По-

явление «человека разумного». Родоплеменные отношения. От человеческого стада к родовой об-

щине. Расселение древнейшего человечества. 
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Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные верования и зарож-

дение искусства. Наскальная живопись. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарож-

дение древних религий. Понятия религия, душа, сверхъестественные силы. 

Первобытные собиратели и охотники (повторительно – обобщающее занятие). 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 часа) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Совершенствование орудий труда (мотыга, 

серп, каменный топор, плот, копье). Переход к производящему хозяйству – возникновение земле-

делия и скотоводства, появление ремесел (ткацкое, гончарное). Натуральный обмен. Оседлый и ко-

чевой образ жизни. Разложение родового строя. 

Появление знати и неравенства. Начало обработки металлов. Изобретение плуга – повы-

шение производительности труда. Выделение знати (старейшины, вожди). Соседская община, 

племя. Возникновение государства (выделение признаков государства). 

Возникновение цивилизаций (повторительно-обобщающее занятие). Значение первобыт-

ной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (по-

явлении городов, государств, письменности).  

Значение первобытной эпохи в истории человечества (повторительно-обобщающее заня-

тие). (РК) Первобытно - общинный строй на территории нашего края» 

Раздел II. Древний Восток (20 часов) 

Тема 3. Древний Египет (8 часов) 

Природа и занятия людей в Древнем Египте. Образование Древнеегипетского государ-

ства. Местоположение и природные условия. Значение Нила для развития земледельческой циви-

лизации. Ирригационные системы (орошение, осушение, строительство дамб и каналов, шадуфов). 

Северное и Южное царства. Объединение Египта в IV в до н. э.  

Жизнь земледельцев и ремесленников в Древнем Египте. Быт египтян. Ремесла и обмен. 

Рабовладение, положение рабов в Древнем Египте. 

Жизнь фараона и египетских вельмож. Египетские вельможи, писцы, сбор налогов. Не-

ограниченная власть фараонов. Города Мемфис, Фивы. 

Военные походы фараонов. Завоевательный характер походов. Войско: пехота, отряды ко-

лесничих. Завоевания Тутмоса III.  

Религия древних египтян. Языческая религия египтян. Священные животные, боги (Амон-

Ра, Осирис, Нут, Исида, Анубис, Маат). Жрецы и религиозные обряды, обожествление власти фа-

раона. 

Искусство Древнего Египта. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храмы. Раскопки 

гробниц. Находки в гробнице Татанхамона. Понятие скульптура, статуя, роспись, скульптурный 

портрет. 

Письменность, школа, и наука древних египтян. Иероглифическая письменность, мате-

риал для письма (папирус, свиток). Школа писцов. Научные знания (математика, астрономия). Сол-

нечный календарь, водяные часы. Древнеегипетская литература. Жрецы – хранители научных зна-

ний. 

Вклад египтян в мировую историю цивилизаций (повторительно-обобщающее занятие). 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение госу-

дарств. 

Тема 4. Западная Азия в древности (7 часов) 

Древнее Двуречье. Местоположение, природные и климатические условия. Основные заня-

тия жителей. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Возникновение городов-госу-

дарств. (Ур, Урук). Боги и храмы Междуречья, зиккураты. Научные открытия жрецов. Клинопись. 

Древнее Вавилонское царство. Законы царя Хаммурапи о неравенстве людей перед зако-

ном. Священный характер царской власти в Вавилонии. Занятия вавилонян. Рабство. 

Финикийские мореплаватели. Развитие ремесла (стеклодувы, красильщики пурпура) и 

торговли, занятия финикийцев. Расцвет финикийских городов (Тир, Библ, Сидон), природные осо-

бенности местоположения Финикии. Основание колоний, дальние путешествия. Древнейший алфа-

вит и его значение для развития письменности. Пиратство. 
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Древнееврейское государство. Племена скотоводов – кочевников, завоевание ими Пале-

стины во II тыс. до н. э. израильское и Иудейское царства. Понятие единобожия (монотеизм). Биб-

лейские мифы и сказания. Иерусалим как столица царства. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа, значение открытия железа. Перемены в 

хозяйстве и военном деле (стенобитные орудия, тяжелое вооружение, конница как особый род 

войск). Ассирийские завоевания и создание первой мировой державы. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселения народов. Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его 

украшение. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Нововавилонское царство и Персидская держава. Завоевание Лидии, Мидии, Египта, Ва-

вилонии. Хозяйство и население древнего Ирана. Цари Кир, Дарий I. «Царская дорога», первая 

почта, чеканка серебряной монеты. Персидская держава – «царство царей». 

Древние цивилизации Передней Азии (повторительно-обобщающее занятие). 

Тема 5. Индия и Китай в древности (5 часов) 

Природа и люди Древней Индии. Природные и климатический условия. Реки Инд и Ганг, 

Гималайский горы, джунгли. Загадка древнейших городов – государств долины Инда. Земледелие 

– основа хозяйства, выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Индийские касты. Религиозные верования (вера в переселение душ, бог Брахма). Представ-

ление о кастах. Будда, возникновение буддизма. Держава Ашоки. Культура Древней Индии. Шах-

маты. 

Природа и занятия населения Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Земледелие - основ-

ное занятие. Учение Конфуция. Китайские иероглифы и книги. Представления китайцев о своей 

стране и ее месте в мире. 

Первый властелин единого Китая. Единое Китайское государство (династии Цинь и Хань). 

Деятельность Ши Хуан-ди. Власть китайского императора. Великая Китайская стена. Достижения 

хозяйства: изобретение бумаги, пороха, компас, шелк, чай. Великий шелковый путь.  

Культура древних восточных цивилизаций (повторительно-обобщающее занятие). Куль-

турное наследие Древнего Востока. 

Раздел III. Цивилизация Древней Греции (20 час) 

Тема 6. Архаический период в истории Древней Греции (9 часов) 

Крит и Микены. Природные и климатические условия Балканского полуострова. Древней-

шее Критское государство. Раскопки дворцов. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. 

Кносский дворец. Критская культура. «Златообильные Микены». Каменное строительство. Древ-

нейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Упадок хозяйства и культуры. Ги-

бель критского царства и Микен.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический источ-

ник. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о Троянской войне. Вторжение в Грецию с 

севера воинственных племен дорийцев. Троянская война и ее причины. Миф о судьбе Париса и 

Елены. «Открытие» Шлиманом Трои. «Одиссея»: Одиссей и его спутники. Приключения Одиссея. 

Зарождение демократии в Афинах. Архаический период в мстории Древней Греции. Ари-

стократия как форма государственного устройства. Законы Драконта.  

Свободные и рабы. Долговое рабство. Граждане полисов. Политика. Борьба демоса и аристо-

кратии. Законы Солона: отмена долгового рабства, реформы в управлении. 

Греческая колонизация на берегах Средиземного и Черного Морей. Причины и цели ко-

лонизации. Греческие колонии (Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Ольвия, Херсонес, Гаргипия). Раз-

витие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Понятие «Эллада», 

«эллины». Греки и скифы. 

Древнегреческий город-государство. Древние Афины. Освоение железа. Развитие ремесла 

и торговли. Образование полисов (Микены, Спарта, Коринф, Афины). Полис – город-государство. 

Местоположение и природные условия Аттики. Разведение оливок и винограда. 

Древняя Спарта. Природа и хозяйство Лаконии. Законы Ликурга. Завоевание Мессении. 

Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Военное дело – основное занятие спартанцев. Спар-

танское воспитание. Олигархия как форма правления. 
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Культура Древней Греции. Олимпийские игры. Зарождение и значение Олимпийских 

игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов. Порядок проведения. Виды состязаний. 

Награждение победителей. Легенды о людях и богах. Мифы о богах и героях. Боги-олимпийцы.  

Зарождение древнегреческой цивилизации (повторительно-обобщающее занятие). 

Тема 7. Классический период истории Древней Греции (7 часов) 

Греко-персидские войны. Значение победы греков. Причины греко-персидских войн. 

Угроза порабощения эллинского народа. Стратег Мильтиад. Марафонская битва, ее значение. Под-

готовка эллинов к новой войне. Афинский морской союз. Стратег Фемистокл. Патриотический 

подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев. Саламинское сражение. Разруше-

ние Афин. Сухопутная победа греков в битве при Платеях. Итоги войны. Значение победы греков. 

Понятия «триера», «фаланга». 

Возвышение Афин и расцвет демократии в V в. до н.э.. Положение афинских граждан и 

их союзников. Гавани порта Пирей. Состав населения афинского полиса: граждане, переселенцы, 

рабы. Использование труда рабов. Народное собрание, его роль и функции. Система государствен-

ных должностей и плата за них. Восстановление города после его разрушения персами. Афины при 

Перикле.  

Общегреческие полисные войны. Причины войн, результаты. Война со Спартой (Пелопон-

несская война). Декелейская война. Последствия войн. 

Хозяйство Древней Греции в V в. до н. э. Два типа рабства, источники рабства, положения 

и занятия рабов, аренда, специализация труда. 

Греческое искусство Расцвет искусства, ремесла, торговли. Керамик, Агора. Быт граждан. 

Архитектурный ансамбль афинского Акрополя, Парфенон, Эрехтейон. Фидий и его творения. Ми-

рон и Поликлет: статуи атлетов. Канон классических статуй и образ идеального гражданина. 

Возникновение театра и научные знания древних греков. Общегреческие праздники. 

Возникновение театра. Театр Диониса. Театральные представления: трагедия и комедия. Трагедии 

Эсхила и Софокла («Антигона»), комедии Аристофана («Птицы»). Значение театров в обществен-

ной жизни полиса. Древнегреческая философия 

Вклад древних эллинов в мировую культуру (повторительно-обобщающее занятие). Си-

стема образования афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Как учились в афинских шко-

лах. Рабы-педагоги. Домашнее образование. 

Тема 8. Эллинистический период  

древнегреческой цивилизации (4 часа) 

Греция в IV в. до н. э. Возвышение Македонии. Подчинение Эллады. Македонское цар-

ство в IV в. до н.э. – природа, особенности хозяйства, организация войска (фаланга, конница, осад-

ные башни). Царь Филипп. Аристотель – учитель Александра. 

Империя Александра Македонского и ее распад. Походы Александра на Восток. Битва на 

реке Граник. Разгром Дария III у Исса. Поход в Египет. Основание Александрии. Гибель Персид-

ского царства. Империя Александра Македонского. Перенос столицы в Вавилон. 

Эллинистический мир после распада державы Александра Македонского. Эллинисти-

ческий мир. Образование Египетского, Сирийского, Македонского царств после смерти Александра 

Македонского. Александрия Египетская – крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский мвяк, Александрийская библиотека, Музеум, Пергамский алтарь. 

Культурное наследие Древней Греции (повторительно-обобщающее занятие). Особенности 

развития древнегреческой цивилизации. 

Раздел IV. Цивилизации Древнего Рима (21 часов) 

Тема 9. Становление Римской цивилизации (4 часа) 

Природа Древней Италии и занятия ее жителей. Древний Рим. Природа и население (ла-

тины, этруски, самниты) Древней Италии. Реки Тибр, По. Легенды и верования римлян.  

Предания о первых римских царях. Римская гражданская община. Патриции и плебеи.  

Завоевание Римом Италии. Борьба плебеев за свои права. Свержение царской власти и  

Нашествие галлов. Военное дело в римском обществе. Представления о воинской доблести и долге 
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гражданина. Война с Пирром. Войны Рима (понятия «захватнические войны» и «оборонительные 

войны»). 

Древняя Римская республика. Аристократический характер Римской республики. Лик-

торы. Сенат. Выборы консулов. Народный трибун, право вето. Организация войска, римский ле-

гион. 

Тема 10. Могущество и гибель республики в Риме (6 часов) 

Войны Рима с Карфагеном. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Среди-

земноморье. Первая Пуническая война. Образование первых римских провинций: Корсика, Сарди-

ния, Северная Италия. Вторая Пуническая война. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Кан-

нах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и подчинение Македонии. Союзы греческих городов под властью Рима. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятие «триумф», «провинция». 

Жизнь и быт римлян в период расцвета республики. Рабство в Риме. Завоевания – глав-

ный источник рабства. Значение рабства в экономике Рима. Гладиаторские бои. Городская куль-

тура. Римская вилла. Римский амфитеатр Колизей. Восстание Спартака. Причины, ход, причины 

поражения и значение его для римской истории. Превращение римской армии в наемную. Марк 

Красс, Гней Помпей. 

Земельная реформа братьев Гракхов. Гражданские войны в Риме. Кризис полисной ор-

ганизации. Разорение земледельцев и его причины. Земельная реформа братьев Гракхов. Граждан-

ская война в Риме. Гай Марий и Луций Сулла. 

Гибель Республики и установление диктатуры Цезаря. Кризис республики. Первый три-

умвират. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Гая Юлия Цезаря Цезаря. Заговор против 

Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. 

Итоги республиканского правления в Риме (повторительно – обобщающий урок). 

Тема 11. Римская империя – мировая держава (6 часов) 

Власть римских императоров. Установление империи. Поражение сторонников респуб-

лики. Октавиан Август – первый римский император. Взаимоотношения Августа с сенатской ари-

стократией и римским плебсом. Градостроительная и законодательная деятельность. Управление 

империей. Преторианская гвардия. 

Рим при императоре Нероне. Обожествление власти императора. Пожар в Риме. Политика 

террора. Нерон и Сенека. Восстания в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианской религии. Возникновение и распространение христианства. 

Особенности восточных провинций Римской империи. Иудея под римским владычеством. Первые 

христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианской религии. 

Рим – столица империи. Римская империя и соседние народы. Образ жизни германских пле-

мен. Понятие «варвары». Предки славянских народов. Правление Траяна. Последние завоевания 

римлян. 

Повседневная жизнь римлян. Требования «хлеба и зрелищ». Раскопки Помпеи. Понятия «ко-

лоны, «рабы с хижинами». Строительство дорог, мостов, акведуков, терм, амфитеатров, храмов.  

Рим – вечный город (повторительно-обобщающее занятие).  

Тема 12. Кризис и падение Римской империи (3 часа) 

Кризис хозяйства в III в до н. э. Усиление натиска варваров. Правление Константина. При-

знание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на восток.  

Падение империи. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Восстания в провин-

циях. Римская империя и соседние народы.  

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима готами и вандалами. Падение Западной Римской 

империи.  

Этапы развития римской цивилизации и ее роль в истории Европы и Западной Азии. Куль-

турное наследие Древнего Рима (повторительно-обобщающее занятие). 

Заключительное занятие (1 час). Становление человеческой цивилизации. Особенности 

восточных и античных цивилизаций и современность 
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6 класс. 

Вводный урок: живое Средневековье – 1час. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раздел I: становление средневековой Европы в VI – IX веках (5 часов). 

Образование варварских королевств. Великое переселение народов. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Саличе-

ская правда». 

 Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Ка-

ролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.  

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

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI—XI веках (3 часа). 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Ви-

зантии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Раздел III. Арабы в VI—XI веках (2 часа). 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завое-

вания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.  

Арабская культура. 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне (2 часа). 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-

стьянская община. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 часа). 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Городское управление. 

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

Торговля в Средние века. Цехи и гильдии. Быт горожан. 

Раздел VI. Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы (3 часа). 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. 

 Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: при-

чины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

века) (6 часов). 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. 

Образование централизованного государства в Англии. Великая хартия вольностей. Парла-

мент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Крестьянские и городские восстания. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Воз-

никновение священной инквизиции. Папы и императоры. 

Германские государства в XII—XV вв. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономиче-

ское и социальное развитие европейских стран.  

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV веках (2 часа). 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус как историческая личность. Причины, ход и итоги дви-

жения 
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Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (5 часов). 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. 

 Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.  

Романский и готический стили в художественной культуре.  

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их тво-

рения. 

Научные открытия и изобретения. Развития науки и техники. Появление университетов. Схо-

ластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 часа). 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорен-

ных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингис-

хана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и под-

данные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Ар-

хитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиоз-

ные верования населения. Культура. 

Повторение. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс. Всеобщая история. История Нового времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 1 час. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 16 часов 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Эко-

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение ма-

нуфактур. 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. 

Великие гуманисты Европы. Рождение новой европейской науки. Мир художественной 

культуры Возрождения. 

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 европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 6 часов  

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

революции. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 6 часов 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизован-

ного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

8 класс 

Страны Европы ХVIII в. 28 часов  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
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порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просвети-

тели XVIII в.  

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

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возник-

новение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: худож-

ники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художествен-

ной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отно-

шения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Раз-

делы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

9 класс. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 6 часов 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 6 часов  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Об-

разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских гос-

ударств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-вен-

герский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  2 часов 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рас-

ширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социа-

листических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 1 час 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад дер-

жавы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 1 час 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 1 час 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 1 час 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза-

ция и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной куль-

туры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 2 часа 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 1 час 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 2 часа 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социаль-

ные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отноше-

ния и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексикан-

ская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

 

2.2.2.9. Обществознание  

Содержание учебного курса «Обществознание» 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования яв-

ляются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный пред-

мет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведе-

ние, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формиро-

ванию у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности уча-

щихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям ди-

намично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Исто-

рия», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

6 класс 

Введение (1 час). 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Человек в социальном измерении (12 часов). 

Человек-личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы 

(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формирование личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека – биологические, со-

циальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей Люди с ограниченными возможно-

стями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному 
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успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопо-

мощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении: узнай и оцени себя». Практикум по 

теме «Организуй свою деятельность, правильно организуй себя». 

Человек среди людей (10 часов). 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств и отношений между людьми. Сотрудничество, соперничество, солидар-

ность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (боль-

шие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

формы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства об-

щения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Кон-

фликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.  

Практикум по теме «Человек среди людей: я и мои друзья». 

Практикум по теме «Я и группы. Общение и обида». 

Нравственные основы жизни (8 часов). 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило мо-

рали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодо-

ление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм – уважение и лю-

бовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Практикум по теме «Нравственные основы жизни. Гуманизм и человечность». 

Практикум по теме «Они победили страх. Спешите делать добро». 

Итоговое повторение (2 часа). 

Итоговое повторение и мониторинг по теме «Человек». 

Зачет по курсу «Обществознание 6 класс». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

7 класс 

Вводный урок - 1 час 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем.  Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе (11 часов). 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обы-

чаи. Правила этикета и хороши манеры. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Кон-

ституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. 

Система российского законодательства. Необходимость соблюдения законов. Закон и право-

порядок. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Внешняя и внутренняя дисциплина.  

Ответственность за нарушение законов. Понятие и виды преступлений. Особенности уголов-

ной ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы российской Федера-

ции. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Практикум п теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.  
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Мастерство работника. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Зара-

ботная плата и стимулирование труда. 

Производство – основа экономики. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Предпринима-

тельская деятельность. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Торговля и её формы. Реклама в современ-

ной экономике. 

Деньги и их функции. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пас-

сивы. Личный финансовый план. Сбережения. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданами. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

Человек и природа (5 часов). 

Человек- часть природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Правила экологической мо-

рали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граж-

дан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа» 

Итоговое повторение (2 часа). 

Итоговое повторение и мониторинг по теме «Поведение людей в обществе. Человек в эконо-

мических отношениях. Человек и природа». 

Зачет по курсу «Обществознание 7 класс». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

8 класс 

Вводный урок - 1 час 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем.  Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Личность и общество (6 часов) 

Отличие человека от других живых существ. Биологическое и социальное в человеке. Мыш-

ление и речь. Деятельность человека, её виды. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимосвязь обще-

ства и природы. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимодействие. Типы обществ. Развитие общества. Общественный прогресс. Современное россий-

ское общество, особенности его развития. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Современные средства связи и коммуникаций, их влияние на нашу 

жизнь. 

Личность. Индивидуальность человека. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура, ее многообразие и основные формы. 

Диалог культур как черта современного общества. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло. 

Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. 

Моральная ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 
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Образование, его значимость в условиях информационного общества. Непрерывность обра-

зования. Самообразование. 

Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обще-

стве. Развитие науки в России. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Социальная сфера (5 часов). 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отно-

шения между нациями. Россия – многонациональное государство. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народа. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Экономика (13 часов). 

Роль экономики в жизни общества. Ресурсы, потребности, ограниченность ресурсов. Сво-

бодные экономические блага. 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Типы экономических си-

стем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок 

труда. 

Производство-основа экономики. Факторы производства. Производительность труда. Разде-

ление труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства Государствен-

ный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных лет. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры со-

циальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предо-

ставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителей. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит. Кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный пе-

ревод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Безработица, её причины и последствия. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Обменные курсы валют. 

Практикум по теме «Экономика» 

Итоговое повторение (1 час). 

Зачет по курсу «Обществознание 8 класс». 

Резервный урок «Примени знания на практике». 

9 класс 

Вводный урок - 1 час 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем.  Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Политика (9 часов) 
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.  

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя по-

литика государства. Формы государства: формы правление, формы государственно-территориаль-

ного устройства, политический режим. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Развитие демократии 

в современном мире. Тоталитаризм. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становление правового государства в 

Российской Федерации. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в Российской Федерации. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдум. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Практикум по теме «Политика» 

Диагностическая работа по теме «Политика» 

Право (22 часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. 

Система российского законодательства. Источники права нормативно-правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Субъекты права. Физические и юри-

дические лица. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы Российской Федерации Судебная система. Адвокатура. Нота-

риат. 

Конституция Российской Федерации – закон высшей юридической силы. Основы Конститу-

ционного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции.  

Федеральное собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гражданство Российской Феде-

рации. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулирова-

нии трудовой деятельности человека. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет 

Семейные правоотношения. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятие и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходи-

мая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Социальная политика Российского государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Пенсионное обеспечение. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 
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Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство в сфере образования. Полу-

чение образования – и право, и обязанность. 

Практикум по теме «Право». 

Практикум по теме «Право». 

Итоговое повторение (1 час). 

Зачет по курсу «Обществознание 9 класс». 

 

2.2.2.10. География  

География Земли. 

Раздел 1. Источники географической информации (20 ч) 

Ведение. Что изучает география. Значение географии в современной жизни. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Эпоха Великих географических открытий. Значение 

Великих географических открытий. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Русские землепроходцы-исследователи Сибири и Дальнего Востока. 

Покорение Северного полюса. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая карта — 

особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод.   

Практические работы 

1) Имена на карте 

2) Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

3) Нанесите на к.к. географических объектов, географических маршрутов. 

4) Определение направлений , расстояний, абсолютных высот по карте. 

5) Определение  географических координат объектов по карте. 

6) Определение горных породи их свойств. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного человека. 

7) Нанесение элементов рельефа на к.к. 

8) Описание рельефа своей местности. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. (48ч) 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. Горные породы и полезные ископаемые. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 
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климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли — их общие черты и 

различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды 

на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на 

Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры на Земле. Изменение температуры с 

высотой. Влага в атмосфере. Влажность воздуха. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные и 

переменные ветра Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Погода и 

климат.  Климаты Земли. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера. Влияние климатических 

условий на здоровье человека. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы 

и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Биосфера и человек. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. Почва как особое природное образование. Состав 

почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 

9) Обобщение данных температур воздуха. 

10) Вычерчивание и анализ розы ветров. 

11)  Описание океана, моря на основе анализа географических карт. 

12) Описание реки по плану на основе анализа географических карт. 
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13) Изучение природных комплексов своей местности. 

Раздел 3. Население Земли (10 ч) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания различных рас. Численность населения Земли, ее изменение во 

времени представителей. Современная численность населения мира. Изменение населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения 

Земли. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Влияние величины 

естественного проста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения 

и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения 

мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к разным природным условиям: их влияние на внешний 

облик, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. 

География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности, их география. Городское и сельское население. Города и сельские 

поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной, политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны (58 ч). 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. Материки, океаны и страны. Основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практические работы 

1) Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2) Описание основных компонентов природы материков. 

3) Составление характеристики населения мира. 

4) Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон. 

5) Описание климатических условий материка по климатогрммам. 

6) Разработка туристического маршрута по Австралии. 

7) Выявление влияния природных условий и ресурсов на хозяйственную деятельность в 

различных природных районах Южной Америки. 

8) Характеристика природных зон на маршруте путешествий по Евразии. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России (10 ч) 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с ГП других государств. ГП России как фактор развития ее хозяйства. 
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Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы 

1)Нанесение особенностей географического положения России, изменение границ. 

2)Определение поясного времени для разных городов России. 

3)Эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении территории России. 

4)Анализ административно-территориального деления РФ 

Раздел 6. Природа России. (40 ч) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблема рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов страны. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений, вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления., 

связанные с земной корой. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические 

пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. Человек и климат. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт и климатограмм. Крупнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Почва и 
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почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории 

России. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с 

эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. Природно-хозяйственные зоны. Природно-

хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Практические работы 

1) Вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях 

России. 

2) Составить сравнительные характеристики половозрастных составов населения регионов 

России. 

3) Определение на основе различных источников информации основных направлений 

миграционных потоков в России. 

4) Объяснение различий обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

5) Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми. 

6) Оценка климата одного из районов как фактора развития хозяйства и условий жизни. 

7) Составление сравнительной характеристики рек европейской и азиатской частей России. 

8)Составление сравнительной характеристики природно-хозяйственных зон России. 

Крупные природные комплексы России. 

Великие равнины России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Русская равнина 

одна из крупнейших по площади равнин мира. Западно-Сибирская - крупнейшая низинная равнина. 

Богатство великих равнин. Горные пояса России -Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотные регионы 

России. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Важнейшие запасники минеральных ресурсов 

России. Северный Кавказ, Крым, Дальний Восток экзотика России. Уникальность природы. 

География своей местности (5ч) 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных ПК своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона 

Раздел 7. Население России. (13 ч) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. Половой и 

возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава и определяющие 

его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 
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географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. Особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения. Миграции населения России. Направления и типы 

миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал 

страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Практические работы 

1) Вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях 

России. 

2) Составить сравнительные характеристики половозрастных составов населения регионов 

России. 

3) Определение на основе различных источников информации основных направлений 

миграционных потоков в России. 

4) Объяснение различий обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Раздел 8. Хозяйство России. (25 ч) 

Особенности хозяйства России. Исторические этапы развития хозяйства. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия 

и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. Металлургия. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесная 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. Агропромышленный комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим 
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показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 

основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

Практические работы 

1) Составление характеристики угольного бассейна по плану. 

2) Определение главных районов размещения трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

3) Определение по картам район в выращивания зерновых и технических культур в России. 

4)Составление характеристики одного из видов транспорта. 

Раздел 9. Районы России (40 ч). 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования России. Крупные 

регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: Европейский 

север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 

численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона в социально-

экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы 

1) Выявление и анализ условий для развития Центральной России. 

2) Описание памятника Всемирного культурного наследия Северо-Запада. 

3) Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала. 

4) Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Раздел 10. Россия в современном мире (3 ч ). 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России 

 

2.2.2.11. Математика  

5 класс 

1. Натуральные числа и нуль (46ч.) 

Ряд натуральных чисел. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач. Л. Магницкий. 

Десятичная система записи натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позици-

онная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  
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Сравнение натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычита-

ния. Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразо-

вание алгебраических выражений.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дей-

ствия. Деление нацело, деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел.  

2. Измерение величин (30 ч.) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды тре-

угольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло-

щадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-

мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Мно-

гогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние. Старинные системы мер. 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направ-

лении, движение по реке по течению и против течения. 

3. Делимость натуральных чисел (19ч.) 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. При-

знаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач 

с применением признаков делимости. Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 
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кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

НОК, НОД, простые числа.  

4. Обыкновенные дроби (65ч.) 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Дробное число как ре-

зультат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешан-

ной дроби в неправильную дробь и наоборот. Равенство дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Представление дробей на координатном луче. Среднее арифметическое двух чисел. Изобра-

жение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на совмест-

ную работу. Применение дробей при решении задач.  

5. Повторение (15ч.) 

6 класс 

1. Отношения, пропорции, проценты (26 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Масштаб на плане и карте. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Понятие о проценте. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, вы-

ражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Решение несложных логических задач. Реше-

ние логических задач с помощью графов, таблиц. Вероятность события.  

2. Целые числа (34 ч.) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Появление нуля и отрицательных чи-

сел в математике древности. Роль Диофанта. Множество целых чисел. Модуль числа. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицатель-

ными числами. Сравнение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Почему ( )( )1 1 1− − = +

.Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представле-

ние чисел на координатной оси. Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. 

3. Рациональные числа (38 ч.) 

Отрицательные дроби. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Дей-

ствия с рациональными числами. 

Действия с рациональными числами. Рациональные  числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Сме-

шанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Урав-

нения. Решение задач с помощью уравнений. 

4. Десятичные дроби (34 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Пре-

образование десятичных дробей в обыкновенные. Открытие десятичных дробей. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение 
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положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичной дроби. Округление 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодиче-

ские бесконечные десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Коорди-

натная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

6. Повторение (19 ч.) 

Математика. Алгебра 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

7 класс  

§ 1. Натуральные числа  

Натуральные числа и арифметические действия над ними. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми.    

Степень с натуральным показателем и ее свойства.  

Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа. Бесконечность множества про-

стых чисел .Разложение натуральных чисел на множители.  

§ 2. Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Десятич-

ная дробь. Конечные десятичные дроби. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Рациональные числа.  

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. Представление рационального числа десятичной дробью.   

Периодические десятичные дроби. Десятичное разложение рациональных чисел.  

§ 3. Действительные числа  

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Потребность в иррациональных числах.  

Понятие действительного числа. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Сравнение действительных чисел.  

Основные свойства действительных чисел. Арифметические действия над действительными 

числами.  

Приближения числа. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Длина отрезка. Числа и длины отрезков. Координатная ось  

§ 4. Одночлены  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок.  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств.   

Буквенные выражения (выражения с переменными). Допустимые значения переменных, вхо-

дящих в алгебраические выражения. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пере-

менных. Равенство буквенных выражений. Рождение буквенной символики.  

Понятие одночлена. Произведение одночленов. Свойства степеней с целым показателем. 

Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.  

§ 5. Многочлены  

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. Степень мно-

гочлена. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.   

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Произведение одно-

члена и многочлена. Преобразования выражений. Целые выражения.  

Числовое значение целого (буквенного) выражения. Тождественное равенство целых выра-

жений. Тождество, доказательство тождеств.  
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§ 6. Формулы сокращенного умножения  

Формулы сокращенного умножения «Квадрат суммы», «Квадрат разности»,  «Разность квад-

ратов»,  «Сумма кубов», «Разность кубов». Выделение полного квадрата. Применение формул со-

кращенного умножения.   

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группи-

ровка, применение формул сокращенного умножения.  

§ 7. Алгебраические дроби  

Алгебраические дроби и их свойства. Допустимые значения переменных в дробно-рацио-

нальных выражениях. Сокращение алгебраических дробей.  

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю   

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведе-

ние в степень.  

Рациональные выражения. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умно-

жение, деление. Числовое значение рационального выражения. Тождественное равенство рацио-

нальных выражений. Примеры доказательств в алгебре.  

§ 8. Степень с целым показателем  

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный 

вид числа. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

§ 9. Линейные уравнения с одним неизвестным  

Равенство с переменной. Понятие уравнения и корня уравнения. Уравнения первой степени 

с одним неизвестным.   

Линейные уравнения с одним неизвестным. Количество корней линейного уравнения. Реше-

ние линейных уравнений с одним неизвестным. Представление о равносильности уравнений. Ли-

нейное уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. Решение текстовых задач с помо-

щью линейных уравнений.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач.  

§ 10. Системы линейных уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Понятие си-

стемы уравнений. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение си-

стемы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графиче-

ский метод, метод сложения, метод подстановки.   

Равносильность уравнений и систем. Системы линейных уравнений с параметром. Системы 

уравнений первой степени с тремя неизвестными.  

Решение текстовых задач при помощи систем уравнений первой степени.  

ПОВТОРЕНИЕ  

  

8 класс  

§ 1. Функции и графики  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Координатная ось. Изображение чисел точками координатной оси. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч.   

Множества чисел.  Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение мно-

жеств.  

Декартова система координат на плоскости. Декартовы координаты на плоскости; коорди-

наты точки. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат.  
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Понятие функции. Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.  Об-

ласть определения функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач.  

Понятие графика функции, возрастание и убывание функций, наибольшее и наименьшее зна-

чения функций, нули функций, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Иссле-

дование функции по ее графику. Появление графиков функций.  

§ 2. Функции 𝒚 = 𝒙, 𝒚 = 𝒙𝟐, 𝒚 = 𝒙1 

Функция 𝑦 = 𝑥 и её график. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.   

Функция 𝑦 = 𝑥2, ее график, парабола. Вершина параболы, ось симметрии. Непрерывность 

функции. Кусочно заданные функции.  

1 

Функция 𝑦 = , описывающая обратную пропорциональную зависи- 

𝑥 

мость. График функции 𝑦 = 1. Представление об асимптотах.  

𝑥   

§ 3. Квадратные корни Понятие квадратного корня из числа. Иррациональность числа 2. 

Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из натурального числа.  

Свойства арифметических квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразо-

вание выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня.   

§ 4. Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. Многочлены с 

одной переменной. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Корень многочлена. По-

нятие квадратного уравнения.  

Неполное квадратное уравнение.  

Решение квадратного уравнения общего вида. Дискриминант квадратного уравнения. Фор-

мула корней квадратного уравнения. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта.  

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, разложе-

ние на множители. Квадратные уравнения с параметром. Приведенное квадратное уравнение.  

Приведенное квадратное уравнение.  

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.  

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, разложе-

ние на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета.  

Применение квадратных уравнений к решению текстовых задач.  

§ 5. Рациональные уравнения  

Понятие рационального уравнения. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рацио-

нальных уравнений.   

Примеры решения уравнений высших степеней. Биквадратное уравнение. Решение методом 

замены переменной. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений сте-

пеней, больших четырех. Распадающееся уравнение. Решение методом разложения на множители.  

Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль.  

Решение рациональных уравнений. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Ме-

тоды решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной.  

Решение текстовых задач при помощи рациональных уравнений. Анализ возможных ситуа-

ций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых ра-

бот при совместной работе.   

§ 6. Линейная функция    

Прямая пропорциональность. Функция 𝑦 = 𝑘𝑥, описывающая прямую пропорциональную за-

висимость. График функции 𝑦 = 𝑘𝑥.  



201 
 

Линейная функция, её график и геометрический смысл коэффициентов. Нахождение коэф-

фициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-

данными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Равномерное движение.  

Функция 𝑦 = |𝑥| и её график. 

§ 7. Квадратичная функция  

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2. График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)
2 + 𝑦0. Параллельный перенос графиков вдоль 

осей координат и симметрия относительно осей.  

Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симмет-

рии. Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности  

𝒌 

§ 8. Функция 𝒚 = 𝒙 −𝒙𝟎 + 𝒚𝟎  
Обратная пропорциональность. Функция, описывающая обратную пропорциональную зави-

симость. Функция 𝑦 = 𝑘   и ее график. Гипербола.  

𝑥 𝑘 

График функции 𝑦 = 𝑥 −𝑥0 + 𝑦0  

§ 9. Системы рациональных уравнений  

Понятие системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Примеры решения нелинейных систем.  

Решение текстовых задач при помощи систем уравнений первой и второй степени.  

Системы рациональных уравнений. Решение текстовых задач при помощи систем рацио-

нальных уравнений.  

§ 10. Графический способ решения систем уравнений    

Графический способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.  

Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

Графический способ исследования систем двух уравнений первой степени с двумя неизвест-

ными.  Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом.  

Примеры решения уравнений графическим способом. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем.  

ПОВТОРЕНИЕ  

  

9 класс  

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным    

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравен-

ства (область допустимых значений переменной). Неравенства первой степени с одним неизвест-

ным. Решение линейных неравенств.  

Применение графиков к решению неравенств с одним неизвестным.  

Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одной переменной. Си-

стемы линейных неравенств с одним неизвестным. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным      

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. Квадратное неравенство и его 

решения.  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. Неравенства второй сте-

пени с дискриминантом, равным нулю. Неравенства второй степени с отрицательным дискрими-

нантом.  

Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квад-

ратного неравенства.  

§ 3. Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Решение рациональных неравенств. Примеры решения дробно-линейных неравенств.   
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Системы рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства.  

§ 4. Корень степени n    

Степенные функции с натуральным показателем. Свойства функции 𝑦 = 𝑥𝑛. График функции 

𝑦 = 𝑥𝑛.  
Понятие корня степени п. Корень третьей степени. Корни чётной и нечетной степеней. Ариф-

метический корень. Свойства корней степени п. Корень степени п из натурального числа.  

Понятие степени с рациональным показателем. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. Свойства степеней с рациональным показателем.  

Функция 𝑦 . Графики функций: корень квадратный, корень кубический.  

§ 5. Числовые последовательности и их свойства    

Понятие числовой последовательности. Примеры числовых последовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. Свойства числовых последовательностей.   

§ 6. Арифметическая прогрессия  

Понятие арифметической прогрессии. Формула общего члена арифметической прогрессии. 

Сумма п первых членов арифметической прогрессии. Формула суммы п первых членов арифмети-

ческой прогрессии.  

§ 7. Геометрическая прогрессия     

Понятие геометрической прогрессии. Формула общего члена геометрической прогрессии.  

Сумма п первых членов геометрической прогрессии. Формула суммы п первых членов геометриче-

ской прогрессии. Сложные проценты.   

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сходящаяся геометрическая прогрес-

сия. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии.  

§ 11. Приближения чисел  

Абсолютная величина числа. Абсолютная погрешность приближения. Относительная по-

грешность приближения. Приближение суммы и разности. Приближение произведения и частного.  

§ 12. Приближения чисел  

Способы представления числовых данных. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зави-

симостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.   

Характеристика числовых данных. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеива-

ния: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.  

§ 13. Комбинаторика  

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Пра-

вило умножения, перестановки, факториал числа. Размещения. Вычисление вероятностей в опы-

тах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли. Сочетания. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных собы-

тий.  

§ 14. Введение в теорию вероятностей  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. Случайные опыты (экспе-

рименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. Собы-

тия в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Представление со-

бытий с помощью диаграмм Эйлера. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде де-

рева. Независимые события. Представление о независимых событиях в жизни.  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятно-

сти элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Представление о независимых событиях в жизни.  

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.   
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных вели-

чин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожи-

дания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях.  

Сумма, произведение и разность случайных событий. Противоположные события, объеди-

нение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей.  

Несовместные события. Независимые события Умножение вероятностей независимых со-

бытий. Последовательные независимые испытания. Частота случайных событий.  

ПОВТОРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Математика. Геометрия 

7 класс  

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 часов)  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

От земледелия к геометрии. Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «фигура». Точка, линия, прямая и плоскость.  Прямая и отрезок.   

Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство в геометрии. Биссектриса угла и ее свой-

ства.  

Понятие величины. Длина. Длина отрезка. Инструменты для измерений; измерение и вычис-

ление длин (расстояний). Единицы измерения длины. Расстояние между точками. Величина угла. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Виды углов. Острые и тупые углы. Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Прямой угол.  

Глава II. Треугольники (18 часов)  

Ломаная. Многоугольники. Треугольник. Длина ломаной. Периметр треугольника.  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.   

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярно-

сти. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник  

Окружность и круг, их элементы и свойства  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты 

для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: по-

строение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла равного данному. Деление отрезка в 

данном отношении.  

Глава III. Параллельные прямые (11 часов)  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Определение параллельных прямых. Признаки па-

раллельности двух прямых. Теоремы о параллельности прямых.  

Практические способы построения параллельных прямых.  

Аксиома параллельности Евклида. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История 

пятого постулата.  

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Свойства па-

раллельных прямых.  

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час)  

Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Внешние углы треуголь-

ника. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Зависимость между величинами сто-

рон и углов треугольника. Неравенство треугольника.  

Прямоугольные треугольники. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. При-

знаки равенства прямоугольных треугольников.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.  
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Построение треугольника по трем элементам. Построение треугольников по трем сторо-

нам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение пер-

пендикуляра к прямой.  

Повторение курса геометрии 7 класса (3 часа)  

8 класс  

Глава V. Четырехугольники (14 часов)  

Ломаная. Многоугольник, его элементы и свойства. Распознавание некоторых многоуголь-

ников.  Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Четы-

рехугольники. Свойства выпуклого четырехугольника. Периметр многоугольника.  

Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Признаки параллелограмма.  

Трапеция. Равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса.  

Основные задачи на построение: деление отрезка на n равных частей.  

Прямоугольник. Свойства и признаки прямоугольника. Ромб, квадрат. Свойства и признаки 

ромба и квадрата.  

Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрия геометрический фигур. Геометрия и ис-

кусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Глава VI. Площадь (14 часов)  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Равносоставленные и равновеликие фи-

гуры. Измерение площадей. Единицы измерения площадей. Площадь многоугольника. Площадь че-

тырехугольника. Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника.  

Площадь трапеции.  

Теорема Пифагора. Числа и длины отрезков. Школа Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Формула Герона. Сравнение и вычисление площадей.  

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов)  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур.  Определение подобных треугольников. Коэф-

фициент подобия. Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных тре-

угольников. Признаки подобия треугольников.   

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника.   

Пропорциональные отрезки. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  

Измерительные работы на местности. Задачи на построение методом подобия.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Тригоно-

метрические функции тупого угла. Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 

45° и 60°. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение прямо-

угольных треугольников.   

Глава VIII. Окружность (17 часов)  

Окружность. Центр, радиус, диаметр. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.   

Касательная и секущая к окружности. Метрические соотношения в окружности: свойства се-

кущих и касательных. Равенство касательных, проведенных из одной точки.   

Дуга окружности, хорда. Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. Вписанный 

угол; величина вписанного угла. Теорема о вписанном угле. Соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности.  

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Метрические соотношения в окружности: свой-

ства хорд.  

Четыре замечательные точки треугольника: точка пересечения биссектрис. Свойство биссек-

трисы угла. Серединный перпендикуляр. Четыре замечательные точки треугольника: точка пересе-

чения серединных перпендикуляров.  Свойство серединного перпендикуляра. Четыре замечатель-

ные точки треугольника: точка пересечения высот. Теорема о точке пересечения высот треуголь-

ника.  
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Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник. Описанные четырехуголь-

ники. Свойство описанного четырехугольника. Окружность, описанная около треугольника. Впи-

санные четырехугольники. Свойство вписанного четырехугольника.  

Повторение курса геометрии 8 класса (6 часов)  

9 класс  

Глава IX. Векторы (12 часов)  

Вектор. Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Откладывание век-

тора от данной точки.   

Операции над векторами. Сумма двух векторов. Законы сложения. Сумма нескольких векто-

ров. Вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. Действия над векторами, 

использование векторов в физике.  

Глава X. Метод координат (9 часов)  

Операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коорди-

наты вектора.  

Простейшие задачи в координатах. Расстояние между точками. Координаты середины от-

резка. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Примеры различных систем координат Уравнения окружности и прямой.   

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач  

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов)  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 00 до 1800. Основное тригонометрическое тож-

дество. Формулы приведения. Приведение к острому углу. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс и котангенс одного и того же угла.  

Теорема о площади треугольника. Формула, выражающая площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними.   

Теоремы синусов и косинусов; примеры их применения для вычисления элементов треуголь-

ника. Соотношения между сторонами и углами треугольников. Решение треугольников. Вычисле-

ние элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений.  

Измерительные работы. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен 

и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояние от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Угол между векторами. Операции над векторами. Скалярное произведение векторов. Ска-

лярное произведение векторов в координатах. Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач  

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (10 часов)  

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность 

Эйлера. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Построение правильных многоугольников.  

Длина окружности. Число π. История числа π. Золотое сечение. Круговой сектор и сегмент. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Глава XIII. Движения (8 часов)  

Понятие о преобразовании. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Свойства движения. Параллельный перенос. 

Поворот.  

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (7 часов)  

Наглядные представления о пространственных телах. Многогранник и его элементы. Назва-

ния многогранников с разным положением и количеством граней.  

Правильные многогранники.  

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Примеры разверток.  
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Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Представление об объеме и его 

свойствах. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Измерение объема. Единицы измерения объемов.  

Цилиндр. Примеры сечений цилиндра. Формула объема цилиндра.  

Конус. Примеры сечений конуса. Формула объема конуса. Сфера и шар. Примеры сечений 

шара. Формула объема шара.  

Повторение. Решение задач (8 часов)    

  

2.2.2.12 Информатика  

7 класс 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего ме-

ста. 

Информация и её свойства. Информация – одно из основных обобщающих понятий совре-

менной науки. Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Информационные процессы. Информационные процессы – процессы, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных. Обработка информации 

Информационные процессы. Хранение и передача информации 

Всемирная паутина как информационное хранилище. Экономические, правовые и этические 

аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного инфор-

мационного пространства. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере инфор-

матики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирова-

ния, адресация в сети Интернет и др.). 

Представление инфомации. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Дискретная форма представления информации. Измерение и дискретизация. Общее пред-

ставление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Единицы измерения информации. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и 

сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

Основные компоненты компьютера и их функции. Архитектура компьютера: процессор, опе-

ративная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носите-

лей. Носители информации в живой природе. Компьютеры, встроенные в технические устройства 

и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). Программный принцип работы компьютера.  

Персональный компьютер. История и тенденции развития компьютеров, улучшение харак-

теристик компьютеров. Суперкомпьютеры.Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров. Параллельные вычисления. 

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение  

Системы программирования и файловые структуры 

Файлы и файловые структуры. Принципы построения файловых систем. Каталог (директо-

рия). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, переме-

щение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница печат-

ного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
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моделировании сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. Файло-

вый менеджер.  

Пользовательский интерфейс. 

Тема «Обработка графической информации» 

Формирование изображения на экране компьютера. Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования.  

Компьютерная графика. Знакомство с растровой и векторной графикой. Знакомство с графи-

ческими редакторами.  Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хране-

нием изображений.   

Создание графических изображений с помощью инструментов графического редактора. Опе-

рации редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, по-

ворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые пре-

образования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппа-

ратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного проектирования. 

Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобра-

зования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Тема «Обработка текстовой информации» 

Текстовые документы и технологии их создания. Символ. Алфавит – конечное множество 

символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различ-

ных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. 

Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксиро-

ванной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов 

с разрядностью 8, 16, 32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество инфор-

мации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информа-

ции.Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Искажение информации при 

передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с раз-

личной длиной кодовых слов.  

Создание текстовых документов на компьютере. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа.  

Форматирование текста: прямое и стилевое форматирование.  

Визуализация информации в текстовых документах. Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нуме-

рации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Инструменты ввода текста с ис-

пользованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный пере-

вод. Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Оценка количественных параметров текстовых документов.  

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, ре-

ферат). Планирование работы над текстом. Создание и обработка комплексных информационных 

объектов в виде печатного текста.  

Тема «Мультимедиа» 
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Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество ка-

налов записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением зву-

ковых файлов.  

Компьютерные презентации. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презен-

тацию аудиовизуальных объектов. Создание мультимедийной презентации. 

8класс 

Тема «Математические основы информатики» 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего ме-

ста. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представ-

ления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множе-

ство цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной системой счисления. Двоичная система счисления, запись целых чи-

сел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в дво-

ичную и из двоичной в десятичную.  Двоичная арифметика. 

Знакомство с восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Арифметические действия в системах счисления. 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Перевод 

натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и об-

ратно.  

Представление информации в компьютере. Компьютерное представление числовой инфор-

мации и целых чисел. Представление целых чисел 

Представление информации в компьютере. Компьютерное представление числовой инфор-

мации и целых чисел. Представление вещественных чисел 

Элементы алгебры логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логи-

ческое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквива-

лентность). Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства зако-

нов алгебры логики. 

Решение логических задач. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физиче-

ская (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Тема «Основы алгоритмизации» 

Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполни-

теля; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального опи-

сания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполните-

лем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для за-

писи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компью-

тер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе испол-

нителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управ-

ление самодвижущимся роботом. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущи-

мися) устройствами. 
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Способы записи алгоритмов. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помо-

щью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритми-

ческом языке. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 

Объекты алгоритмов.  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Алгоритмическая конструкция, связанная с проверкой условий, «ветвление». Полная форма 

ветвления. Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий. Сокращённая форма ветвления. 

Алгоритмическая конструкция, связанная с проверкой условий, «повторение». Цикл с задан-

ным условием продолжения работы. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Алгоритмическая конструкция, связанная с проверкой условий, «повторение». Цикл с задан-

ным условием окончания работы. Цикл с заданным числом повторений. 

Конструирование алгоритмов. Примеры записи команд ветвления и повторения и других кон-

струкций в различных алгоритмических языках. Робототехника – наука о разработке и использо-

вании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные 

комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. Примеры роботизированных систем (система управления 

движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управле-

ние отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). Автоном-

ные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Кон-

струирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управле-

ния. Ручное и программное управление роботами. Пример учебной среды разработки программ 

управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. Анализ алгоритмов дей-

ствий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние 

ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Тема «Начала программирования» 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Общие сведения о 

языке программирования Паскаль. Язык программирования. Основные правила одного из проце-

дурных языков программирования Паскаль); правила представления данных. 

Организация ввода и вывода данных. Правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание). Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и пере-

менные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические. 

Программирование как этап решения задачи на компьютере. Запись алгоритмических кон-

струкций в выбранном языке программирования. Понятие об этапах разработки программ и при-

емах отладки программ. Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование  – отладка 

– тестирование. Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приемы 

диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Программирование линейных алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполнен-

ных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. При-

меры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 
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Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Правила записи опе-

ратора ветвления. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также за-

висимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Примеры задач обработки 

данных: нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Правила записи опе-

ратора цикла с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Правила записи опера-

тора цикла с заданным окончания продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным числом повторений. Правила записи оператора цикла 

с заданным числом повторений. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния.  

9 класс 

Тема «Моделирование и формализация» 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего ме-

ста. 

Моделирование как метод познания. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров 

при работе с математическими моделями. Примеры использования математических (компьютер-

ных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: по-

строение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (те-

стирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Знаковые модели. Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, сле-

дующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Модели, управляемые компьютером. Про-

стейшие, управляемые компьютерные модели. Кибернетическая модель управления: управление, 

обратная связь. Компьютерные эксперименты. 

Графические информационные модели. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и не-

ориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентиро-

ванном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Табличные информационные модели. Компьютерное моделирование. Примеры использова-

ния компьютерных моделей при решении практических задач.  

База данных как модель предметной области. Таблица как представление отношения. Связи 

между таблицами. Табличные (реляционные) базы данных: основные понятия, типы данных. 

Система управления базами данных и принципы работы с ними. Создание записей  в базе 

данных.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. Поиск данных в 

готовой базе. Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Поиск данных в готовой базе. 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

Решение задач на компьютере 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Описание, за-

полнение, вывод массива. Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в со-

ответствии с формулой или путем ввода чисел. Примеры задач обработки данных: нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива. 
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Последовательный поиск в массиве. Примеры задач обработки данных: нахождение мини-

мального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов. Знакомство с постановками более сложных задач обработки 

данных и алгоритмами их решения: выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния. 

Тема «Обработка числовой информации» 

Таблица как средство моделирования. Электронные (динамические) таблицы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при ко-

пировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов.  

Встроенные функции. Логические функции. Средства анализа и визуализации данных. Сор-

тировка и поиск данных.  

Переход от числовых данных к графическому представлению. Построение графиков и диа-

грамм. Представление формульной зависимости на графике. Построение диаграмм и графиков.  

Тема «Коммуникационные технологии» 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Компьютерная сеть. Сервер. Клиент.  

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Сетевое хранение данных. Большие 

данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в сети Интернет. Средства и ме-

тодика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и сло-

вари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения. Сетевое коллективное взаимодействие. Примеры организации коллектив-

ного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. Сетевой этикет.  

Виды деятельности в сети Интернет. Компьютерные вирусы и другие вредоносные про-

граммы; защита от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты.  

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Технологии создания сайта. Создание и обработка комплексных информационных объектов 

в виде веб-страницы. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Ин-

тернете.  

 

2.2.2.13. Физика  

Физика и физические методы изучения природы   

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физи-

ческих величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.  

Демонстрации.  

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения 

стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы. 

Лабораторные работы и опыты  
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Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и описывать физические явления, высказывать предположения – гипотезы, изме-

рять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора.  

Механические явления 

 Кинематика  

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность ме-

ханического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики за-

висимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени дви-

жения. Равномерное движение по окружности.  

Центростремительное ускорение.  

Демонстрации:  

Равномерное прямолинейное движение.  

Свободное падение тел.  

Равноускоренное прямолинейное движение.  

Равномерное движение по окружности.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение ускорения свободного падения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении.  

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямоли-

нейном движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимости ско-

рости равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. Находить центростремитель-

ное ускорение при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Динамика   

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела.   

Демонстрации:  

Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.  

Измерение силы по деформации пружины.  

Третий закон Ньютона.  

Свойства силы трения.  

Барометр.  

Опыт с шаром Паскаля.  

Гидравлический пресс.  

Опыты с ведерком Архимеда.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение массы тела.  

Измерение объема тела.  

Измерение плотности твердого тела.  

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследова-

ние зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления.  
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Исследование условий равновесия рычага.   

Измерение архимедовой силы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, дей-

ствующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость удлине-

ния стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия 

двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспе-

риментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 

Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД).  

Возобновляемые источники  энергии.  Механические  колебания.  Резонанс.  

Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

 Демонстрации:  

Простые механизмы.  

Наблюдение колебаний тел.  

Наблюдение механических волн.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение КПД наклонной плоскости.  

Изучение колебаний маятника.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Изме-

рять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации 

пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон сохра-

нения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии тела. Измерять 

мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять 

процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины 

и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн.   

Строение и свойства вещества   

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.  

Свойства газов, жидкостей и твердых тел.   

Демонстрации:  

Диффузия в растворах и газах, в воде.  

Модель хаотического движения молекул в газе.  

Модель броуновского движения.  

Сцепление твердых тел.  

Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение размеров малых тел.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества.  

Тепловые явления   
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Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теп-

лопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавле-

ние и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Демонстрации:  

Принцип действия термометра.  

Теплопроводность различных материалов.  

Конвекция в жидкостях и газах.  

Теплопередача путем излучения.  

Явление испарения.  

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

Лабораторные работы и опыты:  

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения.  

Измерение влажности воздуха.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять количе-

ство теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внут-

ренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопе-

редачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту 

плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические по-

следствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.  

 Электрические явления   

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при ра-

боте с источниками электрического тока.  

Демонстрации:  

Электризация тел.  

Два рода электрических зарядов.  

Устройство и действие электроскопа.  

Проводники и изоляторы.  

Электростатическая индукция.  

Источники постоянного тока.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение напряжения вольтметром.  

Лабораторные работы и опыты:  

Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.  

Измерение силы электрического тока.  

Измерение электрического напряжения.  

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.  

Измерение электрического сопротивления проводника. Изучение последовательного соеди-

нения проводников.  

Изучение параллельного соединения проводников.  

Измерение мощности электрического тока.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления электриза-

ции тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического поля на 
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тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электри-

ческой цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость 

силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электри-

ческой цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с источниками тока.  

Магнитные явления   

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Электромаг-

нитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Демонстрации:  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Устройство электродвигателя.  

Электромагнитная индукция.  

Устройство генератора постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты:  

Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намаг-

ничивания вещества. Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнит-

ную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать маг-

нитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя.   

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные  колебания.  Электромагнитные  волны.  Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптиче-

ские приборы. Дисперсия света. 

 Демонстрации:  

Свойства электромагнитных волн.  

Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Принципы радиосвязи.  

Прямолинейное распространение света.  

Отражение света.  

Преломление света.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  

Получение изображений с помощью линз.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток 

вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения света. Иссле-

довать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Полу-

чать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света.  

Квантовые явления.  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спек-

тры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реак-

тор. Термоядерные реакции.  
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Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных электростанций.  

Демонстрации:  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.  

Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.  

Дозиметр.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Виль-

сона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада  радиоак-

тивного  элемента.  Обсуждать  проблемы  влияния радиоактивных излучений на жи-

вые организмы.  

 

2.2.2.14. Биология  

5 класс 

Раздел 1 «Введение»  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

наследственность и изменчивость). Проявление свойств живых организмов у растений, животных, 

грибов и бактерий. Среда обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Факторы среды обитания.  

Практическая работа № 1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений». 

Экскурсия № 1 «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных». 

Раздел 2. «Клеточное строение организмов»  

Устройство увеличительных приборов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Клеточное строение организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Строение и жизнедеятельность клетки. Разнообразие растительных клеток. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие. Деление клетки. Понятие «ткань». Ткани растений. Обобщающий урок. 

Лабораторная работа № 1 «Рассматривание строения растений с помощью лупы» 

Лабораторная работа № 2 «Строение клеток кожицы чешуи лука»  

Лабораторная работа № 3 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника» 

Лабораторная работа №4 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей». 

Раздел 3. «Царство Бактерии»  

Бактерии. Многообразие бактерий. Их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Раздел 4. «Царство Растения»  

Растения. Ботаника – наука о растениях. Многообразие растений, принципы их классифика-

ции. Значение растений в природе и жизни человека. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей, строение, среда обитания. Значение водорослей в природе и жизни человек. Охрана 
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водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности, многообразие и значение. Папорот-

никообразные, отличительные особенности, многообразие и значение. Отдел Голосеменные, отли-

чительные особенности, многообразие и значение. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличи-

тельные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Лабораторная работа № 6 «Строение зеленых водорослей». 

Лабораторная работа № 7 «Строение мха (на местных видах)». 

Лабораторная работа № 8 «Строение папоротника (хвоща)». 

Лабораторная работа № 9 «Строение хвои, шишек голосеменных растений (на примере 

местных видов)». 

Лабораторная работа № 10 «Строение цветкового растения». 

Раздел 5 «Царство Грибы»  

Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой 

помощи при отравлении грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа № 11 «Особенности строения мукора и дрожжей». 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян двудольных растений Строение семян од-

нодольных растений Виды корней. Типы корневых систем. Строение корней. Условия произраста-

ния и видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строе-

ние листа. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация.  

Лабораторная работа №1 «Изучение строения семян двудольных растений». 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения семян однодольных растений».  

Лабораторная работа №3 «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы». 

Лабораторная работа №4 «Корневой чехлик и корневые волоски».  

Лабораторная работа №5 «Строение почек. Расположение почек на стебле».  

Лабораторная работа №6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположе-

ние».  

Лабораторная работа №7 «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа». 

Лабораторная работа №8 «Внутреннее строение ветки дерева». 

Лабораторная работа №9 «Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луко-

вица)».  

Лабораторная работа №10 «Изучение строения цветка». 

Лабораторная работа №11 «Ознакомление с сухими и сочными плодами». Распространение 

плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Питание растений. Минеральное питание растений. Фо-

тосинтез. Дыхание растений. Испарение воды растениями. Листопад. Передвижение воды и пита-

тельных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение семенных растений. Вегетативное размножение покрытосемен-

ных растений.  

Лабораторная работа №12 «Определение всхожести семян растений и их посев». 

Практическая работа№1 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Раздел 3. Классификация растений  
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Многообразие растений, принципы их классификации. Класс Двудольные растения. Семей-

ства Крестоцветные и Розоцветные Семейства Пасленовые и Бобовые. Семейство Сложноцветные. 

Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. Важнейшие сельскохозяйственные куль-

туры. Ядовитые растения  

Лабораторная работа №13 «Определение признаков класса в строении растений» 

Лабораторная работа №14 «Определение рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств» 

Раздел 4. Природные сообщества  

Основные растительные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. Развитие и 

смена растительных сообществ Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир. Охрана редких и исчезающих видов растений.  

Экскурсия «Природное сообщество и человек» 

Экскурсия «Весенние явления в жизни растений и животных» 

Экскурсия «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообще-

ствах». 

7 класс 

Биология. Животные. 

Введение. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в при-

роде и жизни человека. 

Лр «Изучение многообразия тканей животного» 

Экскурсия «Многообразие животных» 

Раздел 1 Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лр «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

Раздел 2 Просто устроенные беспозвоночные  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика.  

Раздел 3 Целомические беспозвоночные  

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюс-

ков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насе-

комых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 
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Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых вредителей. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. 

Лр «Изучение строения раковин моллюсков» 

Лр «Изучение внешнего строения насекомого» 

Лр «Изучение типов развития насекомых» 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края» 

Раздел 4 Первичноводные позвоночные 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Мно-

гообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни чело-

века. 

Лр «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Раздел 5 Первичноназемные позвоночные 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопи-

тающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лр «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Лр «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих». 

Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания»  

8 класс 

Биология. Человек. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Общие све-

дения об организме человека. Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психо-

логия и гигиена. Методы изучения организма человека. 

Раздел 2. Происхождение человека  
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Место человека в системе органического мира. Доказательства животного происхождения 

человека. Черты сходства и различия человека и животных. Основные этапы эволюции человека. 

Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрация 

Модель «Происхождения человека» 

Раздел 3. Строение организма 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внут-

ренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строе-

ние и функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа №1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

Раздел 4. Нервная система  

Нервная система. Значение нервной системы. Нервная система: центральная и перифериче-

ская, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нару-

шения деятельности нервной системы и их предупреждение. Регуляция функций эндокринных же-

лез. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения головного мозга» 

Раздел 5. Эндокринная система 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Железы внут-

ренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секре-

ции: поджелудочная и половые железы. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Свойства гор-

монов. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их преду-

преждение. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нарушения де-

ятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Раздел 6. Опорно-двигательный аппарат  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химиче-

ский состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека. Осевой скелет. До-

бавочный скелет. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человече-

ского тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки 

и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Значение физиче-

ских упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Профилактика трав-

матизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека 

Муляж торса человека 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

Лабораторная работа №3 «Выявление особенностей строения позвонков» 

Практическая работа №1 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

Раздел 7. Внутренняя среда организма 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Лимфа. Кровь, её 

состав. Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его 

виды. Л. Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Иммунология на службе здо-

ровья. 

Лабораторная работа №4 «Сравнение микроскопического строения крови человека и ля-

гушки» 

Раздел 8. Кровеносная и лимфатическая системы () 
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Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги кро-

вообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Приемы оказания первой по-

мощи при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. 

Приемы измерения артериального давления. 

Приемы остановки кровотечений. 

Практическая работа № 2 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального дав-

ления» 

Раздел 9. Дыхание 

Дыхание. Дыхательная система. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Жизненная ёмкость легких. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Гигиена органов 

дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Демонстрация 

Модель гортани. 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

Практическая работа №3 «Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения» 

 Раздел 10. Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене ве-

ществ. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Пищеварение в различных отделах пи-

щеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Гигиена органов пи-

щеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Модель зуба человека. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Рациональное питание. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Раздел 12. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, во-

лосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выде-

лительной системы. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение почки» 

Раздел 13. Анализаторы. Органы чувств 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их пре-

дупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Взаимодей-

ствие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза человека. 

Модели уха человека. 

Лабораторная работа №5 «Изучение строения и работы органа зрения» 

Раздел 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
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Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. Сеченов 

И.М. и Павлов И.П. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Врожденные и при-

обретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприя-

тие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. Темперамент и ха-

рактер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека. 

Двойственные изображения. 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

Раздел 15.  Индивидуальное развитие организма  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Оплодо-

творение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Биологическая и соци-

альная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. Наследственные и 

врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-ин-

фекция и её профилактика. Медикогенетическое консультирование. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие темперамент. 

Раздел 16. Человек и окружающая среда 

Здоровье человека и его охрана. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, дви-

гательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы риска: стрессы, гипо-

динамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

Раздел 1. Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Ме-

тоды исследования биологии. Современные представления о сущности жизни. Отличительные при-

знаки живых организмов. Уровни организации живой природы. 

Демонстрации 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка) 

Раздел 2. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химиче-

ского состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений 

Модель ДНК 

Раздел 3. Клеточный уровень  

Клеточное строение организмов. Общая характеристика клеточного уровня организации жи-

вого. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многооб-

разие клеток. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоян-

ство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 
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клетки. Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Аэробное и анаэроб-

ное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Моделей-аппликаций «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторная работа №1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых мик-

ропрепаратах» 

Раздел 4.  Организменный уровень  

Рост и развитие организмов. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наслед-

ственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наслед-

ственной информации. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная измен-

чивость. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Практическая работа №1 «Выявление изменчивости у организмов» 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень  

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. При-

знаки вида. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных представлений. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособлен-

ность. 

Лабораторная работа №2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Практическая работа №2 «Изучение морфологического критерия вида» 

Раздел 6. Экосистемный уровень  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и инфор-

мации. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимодействия раз-

ных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Взаимосвязь популяций 

в биогеоценозе. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в биоце-

нозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Раздел 7. Биосферный уровень  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Её структура, свойства, закономерности. Границы биосферы. Распространение и роль живого веще-

ства в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Основы рациональ-

ного природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о проис-

хождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

Экскурсия «Развитие жизни на Земле» 

 

 «Биология 5 - 9 классы» 

(Линия жизни) 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  
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4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), при-

сущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процес-

сов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласо-

ванности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией рас-

тений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние фак-

торов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в обла-

сти основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 

жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в орга-

низме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были по-

лучены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено 

на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, сформирован-

ных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и характери-

зует современный уровень развития биологии. 

Биология. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборато-

рии. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность 

клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках плодов томата, рябины, ши-

повника). 

Многообразие организмов (18 часов) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие 

грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, 

хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство Много-

клеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 

Бактерии -  доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообра-

зие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - 

паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование че-

ловеком. 

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Лабораторые работы: 

1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 
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Биология. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 ч.) 

Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен 

веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в орга-

низм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. Почвенное 

питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  Почвен-

ное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органи-

ческие. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде исполь-

зованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фо-

тосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. 

Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный мате-

риал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные 

животные. Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода 

в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. Лабо-

раторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в расте-

нии. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических ве-

ществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

Передвижение веществ у животных. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная си-

стема животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и 

крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организ-

мов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление про-

дуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторная работа: 

Передвижение веществ по побегу растения. 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 
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Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение как важней-

шее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных.  

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового раз-

множения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжитель-

ность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определе-

ние возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процес-

сов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторные работы: Передвижение веществ по побегу растения 

Образование органических веществ . 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосемянных растений (17 часов) 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Мно-

гообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса 

(с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и се-

мейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; при-

способленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Строение почек. Расположение почек на стебле 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

Строение цветка  

Биология. 7 класс 

34ч/год (1 ч/нед.) 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.) 

Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Глава 1. Многообразие животного мир (28 ч.) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сход-

ства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие од-

ноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Ре-

флекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Парази-

тические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в при-

роде и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюс-

ков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 
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Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики возбудителей болезней че-

ловека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболева-

ний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение 

и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 

рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообра-

зие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядови-

той змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота 

о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 

птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие мле-

копитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, прак-

тическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепа-

раты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; 

коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; 

скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела 

птиц и зверей. 

Лабораторные работы: 

Изучение многообразия одноклеточных животных. 

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакци-

ями на раздражения. 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение внешнего строения рыб. 

Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

Экскурсии: 

Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 

Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (2ч.) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволю-

ции. 

Глава 5. Экосистемы (2ч.) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимо-

действия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные 

разных экологических групп. 

Биология. 8 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиоло-

гия, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. 
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Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эво-

люцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство чело-

века и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной куль-

туры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. Ор-

ганы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной регуляции 

как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; колен-

ного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-дви-

гательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупре-

ждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, рас-

пилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жид-

кость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система че-

ловека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение ра-

бот И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об авто-

матии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги кровооб-

ращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 
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Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и лимфати-

ческой системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфа-

тическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального давле-

ния по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой по-

мощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и вы-

доха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание (6 ч) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные ве-

щества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины 

и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. Ис-

следования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых отравле-

ний, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Лабораторные работы: 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности орга-

низма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и 

минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины 

и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 

для организма. Нарушения обмена веществ. 
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Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности ор-

ганизма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевы-

делительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности мочевыделительной си-

стемы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 

кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; опре-

деление типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной си-

стемы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функ-

ции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 

Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным посо-

биям). 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.Ухтом-

ского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
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осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы дея-

тельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обу-

чения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподина-

мия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здо-

ровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепле-

ния; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 

Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение чело-

века в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье чело-

века. 

Биология. 9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для раз-

вития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Ос-

новные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные орга-

ноиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция био-

синтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллю-

стрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; 

схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток 

у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Беспо-

лое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодо-

творения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влия-

ние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменя-

ющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбри-

онального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования наслед-

ственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты га-

мет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Гене-

тическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосом-

ная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и ча-

стота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или моди-

фикационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генети-

ческие основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 

Составление родословных. 
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Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характери-

стика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, при-

знаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения про-

блем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и ре-

зультаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение пу-

тей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстри-

рующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эво-

люции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродук-

ции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влия-

ние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологиче-

ским факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищни-

чество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребите-

лей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пище-

вые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на при-

роду; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 

Строение растений в связи с условиями жизни. 
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Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, послед-

ствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экоси-

стемы. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели. 

 

2.2.2.15. Химия  

8 класс (2 часа в неделю; всего 70 часов) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

(56 часов) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Тела и вещества. Основные методы по-

знания: наблюдение, измерение, эксперимент. Приемы безопасной работы с оборудованием и веще-

ствами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпарива-

ние, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. При-

знаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристал-

лические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 

массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоян-

ства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная молекулярная масса. Ка-

чественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам би-

нарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Коэффициенты. Типы химических реакций.  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Получение кис-

лорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон. Аллотропия кислорода. 

Состав воздуха. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород – химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Получение во-

дорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение во-

дорода. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. Способы очистки воды. Аэрация воды. Примене-

ние воды. Вода – растворитель. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль – единица количества ве-

щества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газо-

образные вещества (кислород, водород). Относительная плотность газов. Объемные отношения га-

зов при химических реакциях. 
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Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация и номен-

клатура. Основные и кислотные оксиды. Физические свойства оксидов. Химические свойства окси-

дов. Получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые ос-

нования. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свой-

ства оснований. Реакция нейтрализации. Применение оснований. Амфотерные оксиды и гидрок-

сиды. 

 Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические свойства кислот. Химические 

свойства кислот.  Получение и применение кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические свойства солей. Получение и при-

менение солей. Химические свойства солей. Растворимость солей в воде.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы 

с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара. Нагревание па-

рафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, суль-

фата меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди (II) с рас-

твором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые 

модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода (IV).  

Модели кристаллических решеток разного типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. Получение озона. 

Определение состава воздуха.  

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода на 

воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов индика-

тором. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в присут-

ствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Раз-

деление смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений.  

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов 

и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований, амфотерных гидроксидов 

и солей. 

Практические работы: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное обору-

дование и приемы обращения с ним. 

2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и изучение его свойств. 

5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний». 

Расчетные задачи: 
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1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление мас-

совой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

2. Расчет массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворён-

ного вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количе-

ству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (6 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элемен-

тов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно – научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химиче-

ских элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл атомного (порядкового) эле-

мента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная фор-

мулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ём-

кости. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. Со-

временная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона Д. И. Менделеева. Научные достижения Д.И. Менделеева: ис-

правление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, переста-

новки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия 

и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йо-

дом.  

Раздел 3. Строение вещества. (8 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: кова-

лентная неполярная, ковалентная полярная, ионная, металлическая. Понятие о водородной связи и 

её влиянии на физические свойства веществ на примере воды.  Валентность элементов в свете элек-

тронной теории. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элемен-

тов в соединениях.  

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

9 класс (2 и 3 часа в неделю; всего 68 и 102 часа) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. (16 / 23 часа) 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. Сущность окислительно-восстановительных реакций. Окислитель, восста-

новитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстано-

вительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Тер-

мохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Понятие о скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Понятие о катализаторе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
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Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протека-

ния реакций ионного обмена. Химические свойства основных классов неорганических соединений 

в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных ре-

акциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соля-

ной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной 

селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электри-

ческом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов 

Практические работы: 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как элек-

тролитов». 

Расчетные задачи: 

1. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. (44 /55 часов) 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов. Общие свойства неметаллов. Нахождение в природе. Галогены: 

физические и химические свойства. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и приме-

нение галогенов.  Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера: физические и химические свойства. Аллотропия серы. Нахождение в природе. При-

менение серы. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Сероводородная кислота и 

ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свой-

ства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кис-

лоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот: физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в при-

роде. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кис-

лоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 

Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, кар-

бин, фуллерены. Адсорбция. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний и его соединения. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Це-

мент.  
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Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева, строение их атомов.  Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Металлическая связь. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напря-

жений металлов). Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со-

лями. Сплавы металлов.   

Щелочные металлы и их соединения. Положение щелочных металлов в периодической си-

стеме, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Положение щелочноземельных металлов в пе-

риодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важней-

шие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахожде-

ние в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотер-

ность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение 

его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов, фосфатов. 

Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и силикатов. 

Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений магния, кальция, 

алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с во-

дой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.  

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. Качественные реакции 

сульфид-, сульфит- и сульфат- ионы в растворе. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление 

со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия 

и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Практические работы: 

1. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи:  

1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. (8 / 24 часа) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – ос-

нова жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. Первона-

чальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углево-

дородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Приме-

нение метана.  
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Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводоро-

дов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакции присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Примене-

ние ацетилена.  

 Производные углеводородов. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кис-

лородсодержащие соединения: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (эти-

ленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры. Биологиче-

ски важные вещества: жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации: Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обна-

ружение продуктов их горения. Получение этилена. Качественная реакция на этилен.  

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты.  

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена и полипропилена. 

 

2.2.2.16. Изобразительное искусство  

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство и человек 

Раздел. «Древние корни народного искусства»  

Тема: «Древние образы в народном искусстве». 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести 

к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определен-

ную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека 

о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для че-

ловека смыслов, их условно-символический характер. 

Тема: «Убранство русской избы». 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 

в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Тема: «Внутренний мир русской избы». 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, 

пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты.  

Тема: «Конструкция и декор предметов народного быта». 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов. 

Тема: «Русская народная вышивка». 

Родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творче-

ства (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями 

(литература, история, география) 
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Тема: «Народный праздничный костюм». 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и юж-

норусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжи-

мой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.  

Тема: «Народные праздничные обряды». 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности 

мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Раздел «Связь времён в народном искусстве». 

Тема: «Древние образы в современных народных игрушках». 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художествен-

ных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их ска-

зочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные эле-

менты росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Тема: «Искусство Гжели». 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышлен-

ностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Тема: «Городецкая роспись». 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городец-

кого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орна-

ментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Ос-

новные приемы городецкой росписи. 

Тема: «Хохлома». 

Из истории развития промысла. Почему хохлому называют золотой. Основные секреты хох-

ломской росписи. Декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства, со-

здание росписи блюда, используя традиционное письмо Хохломы,  на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

Тема: «Жостово. Роспись по металлу». 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построе-

ния цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы жостов-

ского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Тема: «Связь времён в народном искусстве. Декоративно-прикладное творчество в со-

временном быту и интерьере». 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в со-

временном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты 

на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы чет-

верти. 
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Раздел «Декор – человек, общество, время». 

Тема: «Зачем людям украшения». 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого челове-

ческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декора-

тивного искусства. 

Тема: «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества». 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в ре-

гламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих от-

ношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоратив-

ного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Сим-

волика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Тема: «Одежда говорит о человеке». 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается рас-

крыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламента-

ция в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 

Тема: «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы». 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак лю-

бого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий 

отличие от других общностей, объединений. 

Раздел «Декоративное искусство в современном мире». 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом ма-

териале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по 

данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

Тема: «Современное выставочное искусство». 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (ху-

дожественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пласти-

ческий язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств 

(форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных ху-

дожников. 

Тема: «Ты сам – мастер». 

Создание декоративной работы в материале( творческий проект). 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими ру-

ками». 

6 класс 

Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

Тема: «Изобразительное искусство в семье пластических искусств». 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 
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назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Ху-

дожественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема: «Рисунок — основа изобразительного творчества». 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоя-

тельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Тема: «Линия и ее выразительные возможности». 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линей-

ные графические рисунки известных художников. 

Тема: «Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен». 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возмож-

ности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Компо-

зиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема: «Цвет. Основы цветоведения». 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема: «Цвет в произведениях живописи». 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Жи-

вое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. Д. 

Тема: «Объемные изображения в скульптуре». 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим про-

странством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево 

и др.— и их выразительные свойства. 

Тема: «Основы языка изображения». 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные ма-

териалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное воспри-

ятие, зрительские умения. 

Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт»  

Тема: «Реальность и фантазия в творчестве художника». 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 

как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изоб-

разительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изоб-

разительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко 

ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема: «Изображение предметного мира — натюрморт». 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказыва-

ющие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности 

и в XX веке. 

Тема: «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира». 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительно-

сти. Выразительность формы. 
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Тема: «Изображение объема на плоскости и линейная перспектива». 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Пра-

вила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема: «Освещение. Свет и тень». 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в кар-

тине. 

Тема: «Натюрморт в графике». 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художни-

ком своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты ху-

дожника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и от-

тиски. 

Тема: «Цвет в натюрморте». 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цве-

товых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории ис-

кусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема: «Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)». 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окру-

жающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX 

веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет». 

Тема: «Образ человека — главная тема искусства». 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема: «Конструкция головы человека и ее пропорции». 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, распо-

ложение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема: «Изображение головы человека в пространстве». 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности кон-

струкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема: «Графический портретный рисунок и выразительность образа человека». 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразитель-

ного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Вы-

разительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и 

пятно. Выразительность графического материала. 

Тема: «Портрет в скульптуре». 



244 
 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема: «Сатирические образы человека». 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обостре-

ние образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема: «Образные возможности освещения в портрете». 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, кон-

трастность освещения. 

Тема: «Портрет в живописи». 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в жи-

вописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом порт-

рете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема: «Роль цвета в портрете». 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема: «Великие портретисты» (обобщение темы). 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее худож-

ником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Раздел «Человек и пространство в изобразительном искусстве». 

Тема: «Жанры в изобразительном искусстве». 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения ви-

дения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема: «Изображение пространства». 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искус-

стве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в простран-

стве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы 

и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной пер-

спективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная гра-

мота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема: «Правила линейной и воздушной перспективы». 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокра-

щения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. 

Тема: «Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства». 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древ-

ний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспек-

тивного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. 

Тема: «Пейзаж-настроение. Природа и художник» 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Кра-

сота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. 

Тема: «Городской пейзаж». 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
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Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдель-

ных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 

тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую 

организацию листа. 

Тема: «Выразительные возможности изобразительного искусства». 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразитель-

ного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразитель-

ного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

7 класс 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек.  

Часть I: «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры».  

Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство це-

лесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, ди-

намическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, визу-

ально – психологические и социальные аспекты. 

Тема: «Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!»». 

Специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств 

в архитектуре 

Тема: «Прямые линии и организация пространства». 

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художе-

ственных образах архитектуры.  

Тема: «Цвет – элемент композиционного творчества». 

Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Тема: «Свободные формы: линии и тоновые пятна». 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и ди-

зайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

Глава 2. Буква – строка – текст.  

Тема: «Искусство шрифта» 

Глава 3. Когда текст и изображение вместе. 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне».  

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфи-

ческого изображения. 

Глава4. В бескрайнем море книг и журналов.  

Тема: «Многообразие форм графического дизайна». 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки 

и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. 
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Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютер-

ное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ви-

зитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование лите-

ратурных и музыкальных произведений. 

Часть II: «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Художественный язык конструктивных искусств». 

Глава 1. Объект и пространство. 

Тема: «От плоскостного изображения к объёмному макету». 

От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объём в пространстве и 

объект в градостроительстве. 

Тема: «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете».  

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его 

основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. 

Глава 2. Конструкция. Часть и целое.  

Тема: «Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля». Унификация – важ-

ное звено архитектурно – дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания». 

Глава 3. Красота и целесообразность. 

Тема: «Вещь как сочетание объёмов и образ времени»  

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. 

Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи.  

Тема: «Форма и материал»  

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в ди-

зайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Часть III. «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека». 

Глава 1. Город сквозь времена и страны. 

Тема: «Образы материальной культуры прошлого».  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От ша-

лаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. 

Глава 2. Город сегодня и завтра. 

Тема: «Пути развития современной архитектуры и дизайна». 

История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных ис-

кусств и технических возможностей эпохи. 

Глава 3. Живое пространство города.  

Тема: «Город, микрорайон, улица».  

Массово – промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и созна-

ние людей. Организация городской среды. 

Глава 4. Вещь в городе и дома. 

Тема: «Городской дизайн». 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера». 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Взаимосвязь дизайна и архитек-

туры в обустройстве интерьерных пространств. 

Глава 5. Природа и архитектура. 

Тема: «Организация архитектурно-ландшафтного прстранства». 
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Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотвор-

ного мира, созданного человеком. Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Ис-

пользование природных и имитационных материалов в макете. 

Глава 6. Ты – архитектор! 

Тема: «Замысел архитектурного проекта и его осуществление».  

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки 

элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художе-

ственно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. 

Часть IV. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Глава 1. Мой дом – мой образ жизни.  

Тема: «Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуально-

сти человека, его вкуса, потребностей и возможностей.  

Тема: «Интерьер, который мы создаём».  

Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созда-

нию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Тема: «Пугало в огороде, или… под шёпот фонтанных струй».  

Живая природа в доме. 

Глава 2. Мода, культура и ты. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или ком-

плекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует совре-

менный мир. 

Раздел «Синтез искусств».  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений раз-

личных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах твор-

чества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специ-

фика восприятия художественного образа в разных видах искусства.  

Тема: «Синтез искусств в архитектуре».  

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художе-

ственных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архи-

тектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне 

(в объеме и на плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 

архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных еди-

ной стилистикой.  

Тема: «Синтез искусств в театре».  

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы ко-

стюмов.  

Тема: «Изображение в полиграфии».  

Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы 

полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – 

символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, 

В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).  
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Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ви-

зитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование лите-

ратурных и музыкальных произведений.  

Тема: «Изображение в фотографии».  

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фо-

тографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного 

образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Тема: «Синтетическая природа экранных искусств».  

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в 

фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. 

Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на 

компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах.  

Раздел «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетиче-

ских искусств». 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя про-

изведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общ-

ность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. 

Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Раздел «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.» 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной фо-

тографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Художественного 

образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.). 

Раздел «Фильм- искусство и технология». 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому.  

Раздел «Изображение на компьютере».  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

 

2.2.2.17. Музыка  

5 класс. 

Раздел. Музыка и литература» (16 часов) 

Тема: Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

Развитие умения устанавливать ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки и произведениями литературы. Знание взаимодействия музыки с другими видами искусства 

на основе осознания языка каждого из них. Овладение понятиями вокализ, квартет. 

Тема: Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова красивей...» 

Формирование умений воспринимать и анализировать музыкальные произведения. 

Тема: Вокальная музыка. «Песня русская в березах, песня русская в хлебах…» 

Сравнение литературных произведений с музыкальными, нахождение взаимосвязи. 

Тема: Вокальная музыка. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...» 

Взаимодействие музыки и литературы на примере вокальной музыки. Это, прежде всего та-

кие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс и так далее. 

Тема: Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора...»  
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Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мело-

дии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Тема: Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки...» 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произве-

дений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 

Тема: Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... Сюжеты, темы, об-

разы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной му-

зыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композито-

ров. 

Тема: Вторая жизнь песни.  

Народные песни в симфониях, операх различных русских композиторов. 

Тема: Живительный родник творчества. 

Образы Родины, родного каря в музыкальном искусстве. 

Тема: Всю жизнь мою несу родину в душе... 

Валерий Гаврилин «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический ор-

кестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Тема: Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Гармонии задумчивый поэт. Слово о 

мастере. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Тема: Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не зна-

ешь!». 

Был он весь окутан тайной — черный гость... Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Тема: Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика. Опера-былина «Садко» Николай Андреевич Римский-Корсаков русский 

композитор. Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Тема: Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик» Петр Ильич Чайковский русский композитор. 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Тема: Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Основы музыки в театре, первые шаги в кино, связь музыки с кино и телевидением. Основ-

ные понятия. 

Тема: Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Тема: Мир композитора. 

Обобщение информации о композиторах, выявление специфики их музыкального языка, осо-

знание музыки как искусство интонации, сопоставление музыкальных и литературных жанров. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. (18 часов) 

Тема: Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимо-

действие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскры-

вается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл. 

Тема: Небесное и земное в звуках и красках. 

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... 

В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 
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Тема: Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища. Сергей Сергеевич Прокофьев кантата «Александр 

Невский». Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искус-

ства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Тема: Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это 

все — весенних дней приметы! Форел-лен-квинтет. Дыхание русской песенности. Героические об-

разы в музыке и изобразительном искусстве.  

Тема: Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко... Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Представление жизненных прообразов и народные истоки му-

зыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность созна-

ния русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. По-

стижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные ше-

девры. 

Тема: Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении сим-

фонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер. Дирижеры мира. 

Тема: Образы борьбы и победы в искусстве. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Образный 

строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Твор-

ческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития. О, 

душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Тема: Застывшая музыка. 

Содружество муз в храме. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмо-

вым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример му-

зыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитек-

туры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, 

а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Тема: Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И.С.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). 

Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Тема: Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних 

связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского худож-

ника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Композитор-художник. Я по-

лечу в далекие миры, край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией... 

Тема: Импрессионизм в музыке и живописи. 
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Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Стилевое сходство 

и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её много-

образии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

Тема: О подвигах, о доблести, о славе. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных ви-

дов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. О тех, кто уже 

не придет никогда, — помните! Звучащие картины. 

Тема: В каждой мимолетности вижу я миры... 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия.  

Тема: Мир композитора. 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зару-

бежных композиторов. 

Тема: С веком наравне. Обобщающий урок. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. Обоб-

щение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполни-

тельства. 

6 класс. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (17 часов) 

Тема: Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития 

в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Ли-

рические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лириче-

ском романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Тема: Песня-романс в творчестве русских композиторов – дилетантов. 

Романс. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Бо-

гатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокаль-

ной музыке.  

Тема: Вокальная и инструментальная музыка. Мир чарующих звуков в романсах рус-

ских композиторов – классиков. 

Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инстру-

ментальная обработка романса. 

Тема: Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная гале-

рея. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального об-

раза. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Тема: «Природа - музыка! Тебе внимаю…» Образы русской природы в музыке и живо-

писи. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знамен-

ный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского музы-

кального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной 

песни, инструментальное музицирование. 

Тема: Фольклор в музыке русских композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 



252 
 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы 

в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Тема: Традиции бельканто в мировой классической музыке.  

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто.  

Тема: Образ воды в вокальных произведениях Ф.Шуберта как символ изменяющейся 

жизни.  

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сю-

жетной сцены. 

Тема: Баллада – излюбленный жанр композиторов – романтиков. Старинной песни 

мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интона-

ционной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряжен-

ного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Тема: Образы русской народной и духовной музыки. Образы древней Руси в русской 

духовной музыке. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности духовной му-

зыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев 

как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение мате-

риала. 

Тема: Магия эпических сказаний в образах симфонии В.Г.Кикты «Фрески Софии Ки-

евской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической му-

зыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. Связь музыки В.Кикты с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

Тема: Духовный концерт. 

М.Березовкий «Духовный концерт». Представление о жанре хорового концерта. Знакомство 

с творчеством М.Березовского. Особенности музыкального изложения «Духовного концерта». За-

крепление понятия полифония. 

Тема: Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). Характерные особенности му-

зыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

Тема: Образы скорби и печали в музыке. Венская классическая школа. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жан-

ров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Тема: Авторская песня. Прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музы-

кального искусства: бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители автор-

ской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становле-

ния авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Тема: Джаз – искусство 20 века. История возникновения и характерные особенности 

жанра. 
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Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музы-

кального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Опреде-

ление джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. (18 часов) 

Тема: Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов ка-

мерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных об-

разов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и сим-

фонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра нок-

тюрна. 

Тема: Образы камерной музыки.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная ин-

струментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и разли-

чие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития 

в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Тема: Инструментальная баллада. Ночной концерт. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная ин-

струментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей воспри-

ятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпиче-

ских, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представле-

ний о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа Ночной пейзаж. 

Тема: Инструментальный концерт в творчестве А.Вивальди. 

Знакомство с шедеврами мировой музыкальной классики, с циклом концертов Антонио Ви-

вальди «Времена года». Загадочный облик итальянского маэстро до сих пор волнует исследовате-

лей, ведь даже о жизни его так мало известно! Но музыка, которая все чаще звучит сегодня в кон-

цертных залах, постепенно приоткрывает для нас двери в неизвестный и прекрасный мир. Началась 

вторая, не менее бурная жизнь Антонио Вивальди. 

Тема: «Итальянский концерт» в творчестве И.С.Баха. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, 

его жизнь в многообразных проявлениях. Зарождение и развитие жанра инструментального кон-

церта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программ-

ная музыка. Выразительность и изобразительность музыки.  

Тема: «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картин-

ная галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузы-

кального инструмента.  

Тема: Особенности музыкального языка Э.Н.Артемьева в произведении «Мозайка». 

Космос в произведениях Э.Н.Артемьева. Особенности музыки Э.Н.Артемьева. Знакомство с 

понятием “сонорика”, “мозаика”, “синтезатор”. 

Тема: Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к пове-

сти А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической му-

зыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскры-

тии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Сви-

ридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 
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Тема: Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье пе-

чален». Связь времен в творчестве В.А.Моцарта.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов ка-

мерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стили-

стические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие 

как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и об-

работка классической музыки. 

Тема: Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов ка-

мерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Тема: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Вечные образы любви Ромео и Джу-

льетты в произведении П.И. Чайковского. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джуль-

етта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкно-

вение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Тема: Мюзикл Л.Бернстайна «Вестсайдская история». 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особен-

ности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, 

рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жан-

рах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразитель-

ного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Тема: «Орфей и Эвридика» на сцене разных веков Ф.Глюк. 

Оперу «Орфей и Эвридика» Глюка считают реформаторской благодаря стремлению автора 

к гармоничному слиянию драматических элементов и музыки. Опера и рок-опера «Орфей и Эври-

дика». 

Тема: Музыка в отечественном кино. 

Тесная связь в кинематографе композитора и режиссера. Примерами взаимодействия служат 

музыка С. Прокофьева к кинофильму режиссёра С. Эйзенштейна «Александр Невский». Большой 

вклад в киномузыку внёс известный отечественный композитор Исаак Осипович Дунаевский. 

7 класс. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. (16 часов) 

Тема: Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Программная музыка. Фуга ля мирон для органа И. С. Баха;«Высокая месса» - месса си минор 

И. С. Баха: ария «Aqnus Dei» из «Высокой мессы» си минор; песня «Родина моя» Д. Тухманова, Р. 

Рождественского. Классика в сочетании с современной музыкой. 

Тема: В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 

земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. Понятия: опера, этапы сценического действия, либретто, составляющие оперы (ария, 

песня, каватина, речитатив, дуэт, трио и т.д.). Развитие драматургии оперы. 



255 
 

Тема: В концертном зале. Симфония №40 В.А.Моцарта. Литературные страницы. 

Бредбери «Улыбка». 

Определение особенностей творчества В. А. Моцарта. Ознакомление с симфоническим твор-

чеством композитора. Анализ музыкального произведения. Симфония № 40 – одна из наиболее из-

вестных последних симфоний Моцарта. 

Тема: В концертном зале. Симфония Л.Бетховена №5. 

Симфоническое творчество Л.Бетховена яркое отражает человеческого пути преодоления, 

где судьба оказывается в руках человека. Эмоциональный надрыв и триумфальное торжество лири-

ческого героя над роковым началом. 

Тема: Героическая тема в музыке А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» - русская эпиче-

ская опера. Музыкальные портреты главных персонажей. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действую-

щее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характери-

стика князя Игоря. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

Тема: В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. Определе-

ние балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хорео-

графические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. Ха-

рактерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореогра-

фические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. Женские образы балета. 

Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Боро-

дина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Тема: Камерная музыка. 

Понятие камерная музыка. Эпоха появления произведений в помещении. Камерная музыка 

бывает инструментальной и вокальной. Знакомство с произведениями норвежского композитора 

Эдварда Грига. Стилевые особенности. 

Тема: Камерная музыка. Вокальный цикл Шуберт вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха». 

Основа творчества композитора - песня. Первый романтический вокальный цикл на слова 

Вильгельма Мюллера. 

Тема: Инструментальная музыка. Этюд. 

Инструментальная пьеса – этюд. Романтизм. Новаторство в этюдах композиторов - Ф.Лист, 

Ф. Шопен. 

Тема: Инструментальная музыка. Транскрипция. 

Камерная инструментальная музыка «Каприс» Н.Паганини и Ф.Шуберта. Укрепление пони-

мания драматургической основы в произведениях камерных жанров. 

Тема: Инструментальная музыка. Прелюдия. 

Эпоха возрождения. Изменения в жанре прелюдия. И.С.Бах прелюдия и фуга. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Тема: Музыка, как вид искусства. Религиозная музыка. И.С.Бах «Высокая месса». От 

страдания к радости. 

Месса как музыкальный жанр. Соответствие с православием - литургия. В обычную католи-

ческую мессу входят пять основных песнопений: «Господи, помилуй!» («Куriе, eleison!»); «Слава в 

вышних Богу» («Gloria in cxcelsis Deo»); «Верую» («Credo»); «Свят» («Sanctus»): «Агнец Божий» 

(«Agnus Dei»). 

Тема: Музыка, как вид искусства. Литературные страницы. Д.Гранин «Могила Баха». 

«Могила Баха» - одна из частей произведения Д.Гранина "Неожиданное утро". Рассказчик 

посещает церковь Св.Фомы, где И.С. Бах работал достаточно много времени и где находится его 

могила. Актуальность произведений И.С.Баха.  
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Тема: Зарубежная и русская музыка XVIII и XIX веков. Сюжеты и образы религиозной 

музыки. С.В.Рахманинов «Всенощное бдение». Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Развитие музыкального искусства. Великие композиторы: И.Бах, В.Моцарт, Л.Бетховен, 

С.Прокофьев, П.Чайковский. 

Тема: Литературные страницы И.Шмелев.  

Русский писатель Иван Шмелев. 

Тема: Современная музыкальная жизнь. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы.  

Вечные темы искусства. Знакомство с направлениями современной музыки, с жанром рок – 

оперы. Драматургия развития и музыкального языка увертюры. 

Тема: Светская музыка. Соната Л.Бетховен соната №8 («Патетическая»). С.Прокофьев 

соната №11. 

Соната. Сонатная форма. Главная и побочная партии. Содержание произведения. Биография 

Л.Бетховена и С.Прокофьева. 

Тема: Светская музыка. В.А.Моцарт соната №2. 

Биография В.Моцарта. Продолжение знакомства с сонатной формой. Разбор частей сонаты 

№2 В.Моцарта. 

Тема: Светская музыка. Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 

Новаторство американского композитора Джорджа Гершвина. Джаз. Блюз. Спиричуэлс.  

Тема: Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 

Импрессионизм. Новаторское направление, возникшее во Франции в конце XIX века в изоб-

разительном искусстве и перешедшее в музыку. Основоположник Клод Дебюсси. 

Тема: Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея.  

Исповедь души. Симфония отечественного композитора. Выдающееся сочинение, в котором 

вдохновенная музыка звучит как светлый гимн, воспевающий вечную красоту жизни. 

Тема: Музыка народов мира.  

Знакомство с музыкальной культурой разных стран. Особенности стилей и новаторство в 

музыке различных народов. 

Тема: А.Рыбников рок-опера «Юнона и Авось». 

Рок-опера в произведениях русских композиторов. Рок-опера. Биография А.Рыбникова. 

8 класс. 

Раздел 1. Классика и современность. (15 часов) 

Тема: Классика в нашей жизни. 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Совре-

менность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора». 

Тема: В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. 

Опера. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное дей-

ствующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная харак-

теристика князя Игоря. 

Тема: Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера.  

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа. Ария князя Игоря. Портрет по-

ловцев. «Плач Ярославны». Драматургическое развитие оперы. Музыкальная характеристика по-

ловцев. Женские образы оперы. 

Тема: В музыкальном театре. Балет. Борис Тищенко «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Мо-

литва». Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. 

Тема: В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Преступление и наказание» музыка 

Эдуарда Артемьева, либретто Андрея Кончаловского. 

Мюзикл. Истории возникновения жанра. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-

оперы как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. Человек 
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есть тайна. Рок-опера». Рок-опера. Состав инструментов. Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев. 

Тема: В музыкальном театре. Мюзикл «Ромео и Джульетта» музыка и слова Жерара 

Пресгюрвика. 

От ненависти до любви. Исполнительская интерпретация в воплощении художественного 

замысла композитора. 

Тема: Музыка к драматическому спектаклю. Д.Кабалевский музыкальные зарисовки 

к трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта» для большого симфонического оркестра. 

Исполнительская интерпретация в воплощении художественного замысла композитора. Сю-

жет и история создания симфонического произведения. 

Тема: Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Содержание, история создания и премьера. 

Тема: Музыка к драматическому спектаклю. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра 

А.Шнитке. 

Симфонический театр, оркестровые краски, фактура, композиция номеров, сюита. 

«Гоголь-сюита». Образы «Гоголь-сюиты». Симфонический театр, оркестровые краски, фак-

тура, композиция номеров, сюита. 

Тема: Музыка в кино. Музыка немого кино. 

Чарли Чаплин жизнь и творчество. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день...» музыка к 

фильму «Властелин колец». Роль музыки в кино и на телевидении. 

Тема: Музыка в кино. Музыка к современным кинофильмам. 

Начало 20 века, время проявления нового вида искусства. Формирование музыкальной куль-

туры и музыкального вкуса посредством изучения связи музыкального искусства и кинематографа. 

Тема: Музыка в концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Формирование целостного представления в музыкальном жанре симфония. Кантата «Алек-

сандр Невский» Сергей Прокофьев. 

Тема: Музыка в концертном зале. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматиче-

ские образы симфонии. Характерные черты музыкального стиля. 

Тема: Музыка в концертном зале. П. Чайковский Симфония № 5. 

Биография и творчество Петра Ильича Чайковского. Симфония описывающая бессилие и 

трудности человека. 

Тема: Музыка в концертном зале. С.Прокофьев Симфония № 1 («Классическая»). 

Обобщающий урок. Музыка – это огромный мир окружающего человека. Проект. 

Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева С.С. Характерные черты музы-

кального стиля Прокофьева С.С. Музыка — это огромный мир, окружающий человека...Многооб-

разие музыкальных стилей XX века. 

Раздел 2. Традиции и новаторства в музыке. (19 часов) 

Тема: Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре. Джордж Гершвин 

«Мой народ – американцы…» опера «Порги и Бесс». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в Музыкально-театральных жанрах. Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Д. Гершвин – создатель нацио-

нальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, со-

единивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой му-

зыки. 

Тема: И снова в музыкальном театре. Ж.Бизе опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. 
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Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно- танцевальные жанры ис-

панской музыки. 

Тема: Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Творческий путь Елены Образцовой. Главные роли в операх. 

Тема: Портреты великих исполнителей. Родион Щедрин. Балет «Кармен-сюита», новое 

прочтение оперы Бизе. 

Опера «Кармен» (фрагменты). Р. Щедрин. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щед-

рина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 

Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Тема: Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Портрет великой исполнительницы Майи Плисецкой. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). 

Р. Щедрин. Творческий путь Елены Образцовой. Главные роли в операх. 

Тема: Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира.  

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. Мюзикл «Юнона и Авось», 

«Кошки», «Призрак оперы». 

Тема: Классика в современной обработке.  

Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. Знакомство с музыкой различных 

стилей и направлений. Мюзикл, рок-опера. 

Тема: В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостакович. 

Ведущий жанр оркестровой музыки – симфония. Творчество Д. Д. Шостаковича. Симфония 

№7 («Ленинградская») (фрагменты) Д.Д. Шостакович. 

Тема: В концертном зале. Литературные страницы «Письмо к Богу» неизвестного сол-

дата. 

Воспоминания о Великой Отечественной войне. 1944 год. Кто оказался в самом пекле, вспо-

минали о Боге чаще, чем о семье. Исключительность его состояла в том, что это письмо было к Богу. 

Тема: Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. 

Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Особенности развития духовной (цер-

ковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного распева до партесного 

пения). 

Тема: Галерея религиозных образов. Русская духовная музыка. Хоровой концерт. 

Продолжение знакомства с религиозными образами. Музыкальные истоки восточной (пра-

вославной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Особенности развития 

духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного распева до 

партесного пения). 

Тема: Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм…» Г.Свири-

дов запевка, ст. И. Северянина.  

Запевка, слова И. Северянина. Продолжение знакомства с музыкой великого композитора 

XX в. Георгия Васильевича Свиридова. 

Тема: Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Неизвестный Г. Свиридов. 

Свет фресок Дионисия миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. Икона. Фрески церкви Рождества Богоро-

дицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий. Расширение взаимосвязи и взаимодействия музыки, изоб-

разительного искусства, литературы на примере духовной музыки отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Тема: Музыкальное завещание потомкам. «Гейлигенштадское завещание Л.Бетховен» 

Р.Щедрин. 

Обобщение музыкального образа на внутренний мир человека на примере произведений рус-

ских и зарубежных композиторов. Многообразие стилей в отечественной музыке ХХ века. Преоб-
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разующая сила музыки. Прошлое и настоящее, традиции и новаторство. Связь между композито-

рами Л. Бетховеном и Р. Щедриным. Принципы драматургического развития образов. Л. Бетховен 

«Ода к радости». «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» симфонический фрагмент для ор-

кестра. Р. Щедрин. 

Тема: Исследовательский проект. Пусть музыка звучит. 

Общечеловеческая значимость настоящего искусства. Вечные темы искусства. Углубление 

и расширение знаний об использовании музыкального фольклора профессиональными музыкан-

тами. Этномузыка. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Варианты тем для проекта: «Извест-

ные интерпретации и интерпретаторы классической музыки»; «Современная популярная музыка: 

любимые исполнители»; «Музыка в моей семье»; «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и 

предпочтения»; «Музыкальные традиции моей семьи»; «О чём рассказали нам старые пластинки»; 

«Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)»; «Культурные центры 

нашего города». 

 

2.2.2.18. Технология  

5 класс 

Теоретические сведения. 

• Методы и средства проектной деятельности 

• Проект (общие сведения). Этапы проекта (общие сведения). Реклама в проекте.  

• Основы производства 

• Техносфера (общие сведения). Потребительские блага. Общая характеристика произ-

водства. 

• Современные и перспективные технологии 

• Технология (общие сведения). Общая характеристика видов технологий. 

• Элементы техники и машин 

• Техника (общие сведения). Виды техники. Инструменты, механизмы и технические 

устройства.  

• Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

• Материал (общие сведения). Виды материалов. Свойства материалов. Технологии об-

работки материалов. Виды графического изображения предмета. 

• Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Энергия (общие сведения). Виды энергии. Аккумулирование механической энергии. 

Аккумуляторы. 

• Технологии получения, обработки и использования информации 

• Информация (общие сведения). Каналы восприятия информации. Способы представ-

ления и записи информации. 

• Социальные технологии. Социальная технология (общие сведения). Человек как объ-

ект технологии. Потребности людей. 

Практические работы  

6класс 

Теоретические сведения. 

• Методы и средства творческой и проектной деятельности 

• Творческий проект. Этапы проекта. Проектная документация (общие сведения). 

• Основы производства 

• Труд как основа производства. Предметы труда в производстве материальных и нема-

териальных благ. 

• Современные и перспективные технологии 

• Основные признаки технологии. Технологическая дисциплина в производстве. Тру-

довая дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

• Элементы техники и машин 
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• Техническая система (общие сведения). Общая характеристика рабочих органов, дви-

гателей и передаточных механизмов технических систем. 

• Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

• Основные технологии обработки материалов ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. Техноло-

гии механического соединения деталей изделия. Технологии влажно-тепловых операций при изго-

товлении изделий. Технологии отделки деталей изделия. 

• Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Способы получения и передачи тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энер-

гии и преобразование ее в другие виды энергии или работу. 

• Технологии получения, обработки и использования информации 

• Кодирование информации. Знаки и символы при кодировании информации. 

• Социальные технологии. Виды социальных технологий. Коммуникация (общие све-

дения) 

Практические работы  

7 класс 

Теоретические сведения.  

• Методы и средства творческой и проектной деятельности 

• Техническая, конструкторская и технологическая документация в проекте. 

• Основы производства 

• Средства ручного труда. Средства труда в производстве потребительских благ. 

• Современные и перспективные технологии 

• Культура труда. Культура производства. Технологическая культура производства.  

• Элементы техники и машин 

• Двигатели (общие сведения). Виды двигателей. 

• Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

• Производство натуральных, искусственных и синтетических материалов. Производ-

ственные технологии обработки конструкционных материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. 

• Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

• Технология получения, обработки и использования информации 

• Источники информации. Каналы передачи информации. Методы сбора и обработки 

информации. 

• Социальные технологии 

• Значение социологических исследований. Методы социологических исследований 

Практические работы 

8 класс 

Теоретические сведения. 

• Методы и средства творческой и проектной деятельности 

• Техническая эстетика в проекте. Дизайн в процессе проектирования. Методы дизай-

нерской деятельности. 

• Основы производства 

• Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Контроль качества продук-

тов труда. Эталон. Измерительные приборы. 

• Современные и перспективные технологии 

• Классификация технологий в основных сферах общественного производства. 

• Элементы техники и машин 
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• Органы управления технологическими машинами. Система управления технологиче-

скими машинами. Принципы управления автоматических устройств. Элементы автоматики. Авто-

матизация производства.  

• Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

• Современные технологии обработки материалов: электрофизическая, электрохимиче-

ская, ультразвуковая, лучевая. Технологии обработки жидкостей и газов. 

• Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Общая характеристика химической энергии. Химическая обработка материалов. 

• Технологии получения, обработки и использования информации 

• Материальные носители информации. Средства записи информации. Современные 

технологии записи и хранения информации. 

• Социальные технологии 

• Технологии изучения спроса и предложения на рынке. Методы исследования рынка 

• Экономическое обоснование производства товаров и услуг. 

• Основы производства 

• Транспортные средства в процессе производства. Виды транспортных средств. Осо-

бенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

• Современные и перспективные технологии 

• Технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 

XXI в. 

• Элементы техники и машин 

• Робот. Классификация роботов. Перспективные направления разработок в области ро-

бототехники. 

• Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

• Технология производства синтетических волокон. Свойства синтетических тканей. 

Технологии производства искусственной кожи. 

• Технология получения, преобразования и использования энергии 

• Общая характеристика ядерной и термоядерной энергии. 

• Технологии получения, обработки и использования информации 

• Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

• Социальные технологии 

• Организация. Менеджмент (общие сведения). Методы управления  

Практические работы 

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть - теоретические сведе-

ния, 2-я часть - прикладная (практическая).  

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию соответ-

ствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, 

объекты живой природы и объекты социальной среды.  

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, опыты 

и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические работы, творче-

ские проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования конкретных 

технологических средств по преобразованию предметов и продуктов технологической деятельно-

сти, доступных для возрастных особенностей учащихся, материально-технических и экономиче-

ских возможностей организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет сопро-

вождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ.  

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание не ставит целью 

сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, исследованиях учащиеся 
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подтверждают те положения, которые они изучили в теоретической части. Практические и проект-

ные работы реализуются на примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с по-

мощью чего воплощаются те или иные виды технологии в изделии.  

Все работы проводятся фронтально при условии наличия достаточного числа комплектов 

необходимого оборудования. Они организуются сразу по прохождении или непосредственно в те-

чение изучения теоретического материала. Практические работы по технологиям индустриального 

производства реализуются в виде кабинетных учебно-практических занятий в школе, обеспечивая 

минимально необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям. 

 

2.2.2.19. Физическая культура  

5 класс 

Знания о физической культуре – 12 часов 

История физической культуры.  

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры.  

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и их профи-

лактика средствами физической культуры. Основы обучения и самообучения двигательным дей-

ствиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Гигиенические основы организации са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоро-

вительной направленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при трав-

мах и ушибах. Основы истории возникновения и развития физической культуры. Приёмы закалива-

ния. Способы самоконтроля. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влия-

ние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила вы-

бора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к прове-

дению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, со-

ставление комплексов упражнений, их планирование в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и 

после занятий физическими упражнениями (соблюдения чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов 

(по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физи-

ческого развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики - 12 часов. 



263 
 

На освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по че-

тыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой 

на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физ-

культминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, була-

вами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног 

в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

На освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80 – 100 см). 

На освоение акробатических упражнений 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Гимнастическая полоса препятствий. 

На развитие координационных способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными спосо-

бами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пру-

жинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Танцевальные движения. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гим-

настической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасно-

сти; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими способностями. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отде-

ления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Лёгкая атлетика -  14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м, бег с ускорением от 30 до 40 м, скоростной бег до 40 м, бег на 

результат 60 м. 

На овладение   техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от10 до 12 мин. Бег на 1000 м 
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На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 6-8м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу, вперёд-вверх, из положения, стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; тоже с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями после 

приседания 

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особен-

ностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, эстафет-

ный бег. 

На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). 

На занятия о физической культуре. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лёгкоатлетических упражне-

ний; представление о темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёгкой атлетикой. Помощь в судействе 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей, на основе освоенных лёгкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены. 

Спортивные игры - 18 часов 

 На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 

Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений мячом, 

типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. 
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Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники без-

опасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых спо-

собностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов: 

ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Баскетбол - 12 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изме-

нением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопро-

тивления за щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом, развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игро-

ков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Футбол – 6 часов. 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
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Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускоре-

ния, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны и средней частью подъёма. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы и подошвой. 

На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопро-

тивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

На овладение техникой ударов по воротам. 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

На освоение индивидуальной  техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по 

воротам. 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного падения. Позиционное нападения без изменения позиций игроков. Напа-

дение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3: 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

Лыжная подготовка- 12 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыж-

ных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

6 класс 

Знания о физической культуре – 12 часов 

История физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и их профи-

лактика средствами физической культуры. Основы обучения и самообучения двигательным дей-

ствиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Гигиенические основы организации са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоро-

вительной направленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при трав-

мах и ушибах. Основы истории возникновения и развития физической культуры. Приёмы закалива-

ния. Способы самоконтроля. 

Физическая культура человека. 
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Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влия-

ние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила вы-

бора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к прове-

дению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки  физических упражнений, со-

ставление комплексов упражнений, их планирование в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и 

после занятий физическими упражнениями (соблюдения чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов 

(по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физи-

ческого развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме 

стопы.  

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики - 12 часов. 

На освоение строевых упражнений. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой 

на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физ-

культминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, була-

вами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; 

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь; соскок с поворотом; размахивания изгибами; вис лежа; вис присев. 

На освоение опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 – 110 см). 

На освоение акробатических упражнений 

Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

На развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными спосо-

бами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пру-

жинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Танцевальные движения. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 
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Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гим-

настической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасно-

сти; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими способностями. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отде-

ления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Лыжная подготовка- 12 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Одновременный  двухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». Торможение и пово-

рот упором. Прохождение дистанции 3, 5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыж-

ных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Лёгкая атлетика -  14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 15 д 30 метров,  бег с ускорением от 30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, 

бег на результат 60 м. 

На овладение   техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 8 – 10 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя ру-

ками из-за головы, от груди, снизу, вперёд-вверх, из положения, стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; тоже с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного 

мяча (2кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями после 

приседания. 

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 
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Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особен-

ностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, эстафет-

ный бег. 

На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). 

На занятия о физической культуре.  

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лёгкоатлетических упражне-

ний; представление о темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных лёгкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены. 

Спортивные игры – 18 часов. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 

Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений мячом, 

типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники без-

опасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 
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Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых спо-

собностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов: 

ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Баскетбол - 12 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изме-

нением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопро-

тивление за щитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом, развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игро-

ков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Футбол – 6 часов. 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускоре-

ния, старты из различных положений.    Комбинации из основных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

На освоение  ударов по мячу и остановок мяча. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны и средней частью подъёма. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы и подошвой. 

На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопро-

тивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

На овладение техникой ударов по воротам. 

Удары по воротам указанным способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

На освоение индивидуальной  техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча; игра вратаря. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по 

воротам. 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способ-

ностей. 
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Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного падения. Позиционное нападения без изменения позиций игроков. Напа-

дение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3 : 3, 2: 1 с атакой и без атаки ворот. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

7 класс 

Знания о физической культуре - 12 часов 

История физической культуры. Основные этапы развития Олимпийского движения в Рос-

сии (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх совре-

менности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и 

общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, его представи-

тельство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные  и зарубежные  спортсмены в данном 

виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в 1980 г. (виды состязаний и место 

их проведения, число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, крово-

обращения и энергосбережения. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом различной направлен-

ности. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности. Предупреждение травма-

тизма и оказание посильной помощи при ушибах и травм. Ведение тетрадей по самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, физи-

ческим развитием и физической подготовленностью. Физическая культура и её значение  в форми-

ровании здорового образа жизни современного человека. Профилактика вредных привычек. При-

ёмы закаливания. Способы самоконтроля. 

Физическая культура человека.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организа-

ции мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от вре-

мени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения заня-

тий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответ-

ствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с ис-

пользованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигатель-

ных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней за-

рядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особен-

ностей физического развития. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно – сосудистой  и дыхательной систем. 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

На освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол оборота направо!», «Пол оборота налево!», «Пол – шага!», «Пол-

ный шаг!». 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой 

на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворо-

тами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, большим 

мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижения в висе; махом соскок 

назад. Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь. 

На освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100 – 115 см). Девочки: прыжок 

ноги врозь (козел в ширину, высота 105 – 110 см). 

На освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. Де-

вочки: кувырок назад в полушпагат. 

На развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными спосо-

бами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пру-

жинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря, гимнастическая полоса препятствий, упражнения и композиции ритмиче-

ской гимнастики. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки,  прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гим-

настической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасно-

сти; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

На овладение организаторскими способностями. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отде-

ления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 



273 
 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Лыжная подготовка - 12 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров 

и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции      4 км. Игры «Гонки 

с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская горка» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыж-

ных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Лёгкая атлетика- 14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м, бег с ускорением от 40 до 60 м,  скоростной бег до   

60 м, бег на результат  60 м. 

На овладение   техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе – до 20 мин мальчики, девочки  - до 15 мин. Бег  на     1500 м. 

На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель  (1x1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 

150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, с шага, с двух, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу-вверх на заданную 

и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после 

броска вверх. 

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности. Минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка, спортивная ходьба. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особен-

ностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей.  

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). 

На знания о физической культуре. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лёгкоатлетических упражне-

ний; представление о темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 
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Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных лёгкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены. 

Спортивные игры – 18 часов. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 

Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений мячом, 

типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники без-

опасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых спо-

собностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов: 

ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Баскетбол - 12 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, оста-

новка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изме-

нением направления движения и скорости. Ведение с пассивным  сопротивлением защитника веду-

щей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 
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Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассив-

ным  противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом, развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игро-

ков. Нападение быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом, и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из осво-

енных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановки, ускорения. 

На освоение приёма и передач мяча. 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд, над собой. Тоже 

через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игра и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

8 класс 

Знания о физической культуре – 12 часов 

Физическая культура и спорт в современном обществе.  

Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздорови-

тельное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям. Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическим упражне-

ниями и спортом  различной направленности. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направ-

ленности. Предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Ана-

лиз техники физических упражнений, их освоения и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнооб-

разных игровых и соревновательных ситуациях. Изучение учебной и специальной литературы по 

физкультуре, изложение взглядов и отношение к её материальным и духовным ценностям. Приёмы 

закаливания и способы самоконтроля. Оздоровительные системы физического воспитания и спор-

тивная подготовка. 
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Физическая культура человека.  

Проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирова-

ния тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в 

системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к про-

ведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физиче-

скими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований без-

опасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий спортив-

ной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствую-

щим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время 

занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показате-

лей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических ка-

честв и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с уче-

том индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимна-

стики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуаль-

ные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с меди-

цинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения и зрения — близорукость). 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

На освоение строевых упражнений. 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо и налево. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Совершенствование пройденного материала в 5-7 классах, комплекс упражнений и компози-

ции ритмической гимнастики. 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг), тренажёрами, эспандерами. 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание 

вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнув-

шись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

На освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110 – 115 м). Девочки: прыжок боком 

с поворотом на 90 градусов (конь в ширину, высота 110 см). 

На освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувы-

рок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор, стоя на одном колене; кувырки 

вперёд и назад. 



277 
 

На развитие координационных способностей. 

Совершенствование: общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамей-

кой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические упражне-

ния. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Совершенствование: лазание по канату. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с ган-

телями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча. 

На развитие гибкости.  

Совершенствование общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плече-

вых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнений с партнёром, акро-

батических, на гимнастической стенке; упражнений с предметами. 

На знание о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;  стра-

ховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоя-

тельной тренировки.  

История возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских 

игр современности, столетие олимпийских стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен 

миру. 

На овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на раз-

витие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Лёгкая атлетика  - 14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м, бег с ускорением от 70 до 80 м, скоростной бег до 70 м, бег на результат 

60, 100 м., барьерный бег, эстафетный бег, спортивная ходьба 

На овладение   техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе – до 20 мин мальчики, девочки – до 15 мин. Бег на 2000 м (маль-

чики) и на 1500 м (девочки). 

На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в  длину с 11- 13 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Закрепление метания теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух 

шагов, с трех шагов; в вертикальную и горизонтальную цель (1х1 м) девушки – с расстояния 12-

14м, мальчики – до 16м. Метание мяча весом 150 гр с места на дальность и  4- 5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п.,  с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-

вверх. 

На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,  минутный  бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 
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Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особен-

ностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей.  

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). 

На знания о физической культуре. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лёгкоатлетических упражне-

ний; представление о темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных лёгкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены. 

Лыжная подготовка – 12 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и по-

ворот «плугом» Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», Как по часам», «Би-

атлон» и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыж-

ных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Спортивные игры – 18 часов. 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 

Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений мячом, 

типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На знания о физической культуре. 
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Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники без-

опасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых спо-

собностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов: 

ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Баскетбол - 12 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование комбинации из освоенных элементов техники передвижений (переме-

щения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование ловли и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведения с пассивным  сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

Совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным  противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 

прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом, развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение  и личная защита в игровых взаимо-

действиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом, и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).  Комбинации из осво-

енных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановки, ускорения. 

На освоение приёма и передач мяча. 

Передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 



280 
 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

9класс 

Знания о физической культуре – 12 часов 

Физическая культура и спорт в современном обществе. 

Олимпийские принципы, традиции и правила. Современные летние Олимпийские игры. 

Базовые понятия физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих воз-

растно – половые особенности школьников и воздействующих на совершенствование физических 

функций организма.  Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом различной направленности. Совер-

шенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на фи-

зическое развитие, повышение учебно – трудовой активности и формирование личностно – значи-

мых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей, оздоровительной направленности. Предупре-

ждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготов-

ленности. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. Приёмы 

закаливания и способы самоконтроля. Правила соревнований по одному из видов спорта. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу, баскетболу, волейболу. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его 

основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа 

жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладное ориентированной подготов-

кой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сер-

дечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.   

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней за-

рядки и физкультминуток, содержания домашних занятий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений  для формирования правильной осанки; утренней зарядки, физ-

культминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела 

и коррекции фигуры с учётом индивидуальных особенностей физического развития. Индивиду-

альные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицин-

скими показаниями учащихся). 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

На освоение строевых упражнений. 
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Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по од-

ному в колонны по два, по четыре в движении. 

На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Совершенствование пройденного материала в 5-7 классах, упражнения и композиции ритми-

ческой гимнастики, 

На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг), тренажёрами, эспандерами. 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь. Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь. 

На освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см). 

На освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках;  длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге; выпад вперёд; кувырок вперёд. 

На развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными спосо-

бами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с пру-

жинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки,  прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гим-

настической стенке. Упражнения с предметами. 

На знание о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;  стра-

ховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоя-

тельной тренировки. История возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение 

Олимпийских игр современности, столетие олимпийских стартов. Олимпийские принципы, тради-

ции, правила, символика. Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт, 

каким он нужен миру. 

На овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на раз-

витие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способно-

стей и гибкости с предметами и без предметов,  акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Лёгкая атлетика – 14 часов 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м, бег с ускорением от 70 до 80 м, скоростной бег до 70 м, бег на результат 

60, 100 м., эстафетный бег, барьерный 

На овладение   техникой длительного бега 
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Бег в равномерном темпе – до 20 мин мальчики, девочки – до 15 мин. Бег на 2000 м (маль-

чики) и на 1500 м (девочки), спортивная ходьба 

На овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. 

На овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 7 – 9  шагов разбега. 

На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизон-

тальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния: юноши – до 18м, девушки – 12-14 м). Бросок 

набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг) двумя руками из различных и.п. с места и с двух-

четырёх шагов вперёд-вверх. 

На развитие выносливости. 

Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс 3 км. 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особен-

ностей. 

На развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). 

На знания о физической культуре. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники  их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лёгкоатлетических упражне-

ний; представление о темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники без-

опасности при занятиях лёгкой атлетикой. Помощь в судействе. 

На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных лёгкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены. 

Лыжная подготовка - 12 часов 

На освоение лыжных ходов. 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодоле-

нием препятствий и др. 

На знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыж-

ных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при заня-

тиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Спортивные игры – 18 часов 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных 

и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 
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Упражнение по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владений мячом, 

типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др.  Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3. 

На развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры длительностью от 20 

с до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; технология ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники без-

опасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе,  комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых спо-

собностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов: 

ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Баскетбол - 12 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование комбинации из освоенных элементов техники передвижений (переме-

щения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

На освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование ловли и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

На освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведения с пассивным  сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой бросков мяча. 

Совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным  противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 

прыжке. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

На освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владений мячом, развитие координационных способ-

ностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
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На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение  и личная защита в игровых взаимо-

действиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 6 часов 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, оста-

новки, ускорения. 

На освоение приёма и передач мяча. 

Передачи мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

Прием мяча отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

На освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности   

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Пожарная безопасность. Безопас-

ность на дорогах.  

Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях • Подготовка к ак-

тивному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.  

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

• Обеспечение безопасности  

• в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  

• и социального характера  

• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проб нем безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения  

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени.  

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства  
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Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму 

в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации  

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.  

Стратегия государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации до 2020 г.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремист-

ской деятельности.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК)  

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по оста-

новке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркома-

фии. Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлени-

ями экстремизма.  

Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористи-

ческого поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование ан-

титеррористического поведения.  

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. Ответственность несовер-

шеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской 

деятельности  

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведе-

ние, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Взрывы в метах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержива-

ние в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье  

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Оказание первой помощи  

Первая помощь и правила её оказания.  
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Средства оказания первой помощи.  

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.  

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при массовых поражениях  

 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.  

 

2.2.2.21. «Основы духовно – нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

5 класс (34 часов) 

Раздел 1. В мире культуры (4 ч). 

Величие российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представи-

телей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, 

Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14 ч). 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса раз-

ных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал – батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сер-

гий Радонежский, Рабби Шнеур – Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашиз-

мом. 

В труде – красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (земле-

проходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объ-

ектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка 

– главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (10 ч). 

Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 
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храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII – XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу миро-

вой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой жи-

вописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские мона-

стыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 ч). 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановле-

ние памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными рели-

гиями. 

Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской ис-

тории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир (1 ч). 

Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные каче-

ства личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жиз-

ненных ситуациях. 

Итоговое повторение. (1 ч) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

 

2.3.1. Особенности воспитательного процесса 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся: 

- неукоснительное соблюдение прав ребенка и семьи, обеспечение безопасности нахождения детей в 

образовательном учреждении, в том числе информационной; 

- ориентир на создание в школе комфортной среды, основанной на строгом соблюдении законодатель-

ства и уважении личности каждого человека; 

- объединение детей и взрослых в коллектив, что является центром гуманистической воспи-

тательной системы школы. 

Основными традициями воспитания в организации являются организация традиционных ключевых 

общешкольных событий и дел, объединяющих годовой цикл воспитательной работы, основанных на общих 

интересах и увлечениях, принципах коллективного творческого дела взрослых и детей. 

Педагоги школы ориентированы на формирование классных коллективов, ученических кружков, сту-

дий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимо-

отношений. Ключевой фигурой воспитания в организации является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания. 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-
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тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых общечеловеческих 

ценностях таких, как Отечество, семья, знания, здоровье, культура, труд, человек, формулируется 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (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 примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следую-

щих задач: 

1) реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержка ак-

тивного участия классных сообществ в жизни школы; 

2) использование в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержка ис-

пользования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных возмож-

ностей; 

4) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

5) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам дополнительного образования, реализация их воспитательных воз-

можностей; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном со-

обществе;  

7) организация профориентационной работы с обучающимися; 

8) организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными представите-

лями, направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя  классное руководство, педагог организует работу  с  классом; индивидуаль-

ную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с 

родителями (законными представителями).  

Работа с классом: 

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

Формы и виды деятельности: 

- выбор актива класса, распределение актива по секторам; 

- выборы членов актива органа ученического самоуправления. 
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• Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций  в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; органи-

зационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

- общественно-полезный труд по самообслуживанию; 

- планирование классных мероприятий; 

- формирование традиций в классном коллективе: дни именинника, совместные экс-

курсии, внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

• Формирование и развитие классного коллектива. 

Формы и виды деятельности: 

-изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие     личностные  

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьни-

ков в деятельности  для определения уровня социальной  активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• Изучение особенностей личностного развития учащихся 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение за поведением школьников за их повседневной жизнью; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, меди-

цинским работником школы; 

- составление социального паспорта класса; 

- групповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом. 

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  

Формы и виды деятельности: 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы;  

- работа школьной службы примирения;  

- профориентационные мероприятия. 

• Индивидуальная работа со школьниками класса 

Формы и виды деятельности: 

- работа с портфолио; 

- неформальное общение с учащимися;  

- анализ успехов и неудач. 

• Коррекция поведения ребенка  

Формы и виды деятельности: 

- частные беседы с ребенком и его родителями (законными представителями); 

- «тренинги общения» педагога-психолога; 

- распределение поручений для формирования ответственности;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности, дополни-

тельного образования учащимися. 



290 
 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, оказавши-

мися в трудной жизненной ситуации направлена на контроль за свободным времяпрепровождением, 

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Формы и виды деятельности: 

• «узкий круг» (беседа родителей, педагогов, администрации (при необходи-

мости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний (тематических, аналитических организационных, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми, про-

водимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 

привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направ-

ленности, Всероссийского родительского собрания); 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

• совместные дела (организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родите-

лей). 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

В организации реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, при-

влечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной дея-

тельности через использование занимательных элементов, проблемного вопроса, биографии поэтов, 

писателей, композиторов, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас»; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка учащихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обуча-

ющихся; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды со-

трудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией. Вы-

полнение лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла, позволяет обратить 

внимание школьников на важность процессов в жизни человека, выполнение проектов по различ-

ным темам позволяет акцентировать внимание учащихся на установлении причинно-следственных 

связей между объектами; 

• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообра-

зить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать 

любовь к Родине, науке и искусству; 

• включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная работа, иг-

ровую, что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет обучающимся 

в процессе общения не только получать знания, но и приобретать опыт; 

• использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедий-

ные презентации, онлайн - диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

• поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения проек-

тов даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конфе-

ренциях). 

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном занятии позволяет не только приобре-

тать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в социально значимые виды групповой, 

парной и самостоятельной деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все 

условия для развития высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную  для них  деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых  общно-

стей,  которые могли  б ы  объединять детей  и  педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными 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.  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления во всех классах проходит 

курс «физическая культура», развивающий двигательную активность, ловкость, сообразительность, 

быстроту, внимательность. 

Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. Современный ре-

бенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени про-

водить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 

поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице снимают часть 

ограничений и в области живого непосредственного общения со сверстниками. 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации духовно-нравственного 

направления, которое представлено курсами «Люби и знай свой отчий край», «Я и мое Отечество», 

«ИЗО-студия».  

Общекультурное направление представлено курсом «Юный турист». Актуальность про-

граммы заключается в том, что туристские походы и экскурсии очень привлекательный для детей, 

так как в них есть возможность постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучения 

природного, культурного и исторического наследия своей малой родины. Программа носит образо-

вательно - развивающий характер. Туризм – средство познания своего края, а также средство физи-

ческого и духовного развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, формирования трудо-

вых и прикладных навыков. 

География – одна из наук, на базе которой развивается современный туризм - приоритетная 

отрасль экономики России. 

Центральное место в программе курса «Юный турист» отведено краеведческому материалу. 

Именно краеведческий подход привносит в процесс обучения конкретность, личный социальный 

опыт, причастность к реальным проблемам родного города, области, страны. 
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Курсы внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления, предпола-

гают организацию познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к 

организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении является формирова-

ние целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. В рамках направ-

ления реализуются программы: «Удивительные животные», «Занимательный русский». 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся реализуют социальное направление, одним из 

видов которого является проектная деятельность и учебно-исследовательская деятельность. Про-

ектная деятельность в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного ре-

зультата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как мате-

риализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллю-

страция образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на формирование и разви-

тие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью уча-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-

нием. 

Программы: «Наши проекты», «Математическое моделирование», «Юный биолог». 

Каждое направление внеурочной деятельности и ее тематическое наполнение направлено 

на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах работы. Это, без 

сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

2.3.3.4. Модуль «Самоуправление» 

Целью взаимодействия ученического и педагогического коллективов школы является пере-

дача опыта ответственности от старших к младшим, формирование у обучающихся способности к 

саморегуляции и самовоспитанию. 

Детское самоуправление в школе осуществляет Совет старшеклассников. 

В состав Совета старшеклассников входят представители 8-11 классов. Возглавляет его Прези-

дент, который ежегодно избирается учащимися 8-11 классов. Совет старшеклассников взаимодей-

ствует с педагогическим коллективом. Целью деятельности Совет старшеклассников является реа-

лизация прав обучающихся на участие в управлении учреждением. Совет старшеклассников при-

нимает решения по вопросам организации дежурства в школе, уборке пришкольной территории и 

ее благоустройство, проведения общешкольных традиционных мероприятий и пр. 

Целевым направлением работы является активное вовлечение старшеклассников в дела 

школы, становление их лидерства в ученическом самоуправлении.  

Наибольшую сплоченность своих усилий детско-взрослое сообщество демонстрирует при 

организации таких ежегодных мероприятий, как День ученического самоуправления, проведение 

Научно-практической конференции «Открытие», праздников «День славянской письменности и 

культуры», «День знаний», «Последний звонок».  

Традиционными стали социально значимые акции и проекты такие, как встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, акции «Открытка Ветерану», шеф-

ство за Аллеей памяти воину - интернационалисту А. Н. Сапрыкину. Нововведением, неизменно 

вызывающим отклик детей и резонанс в социальном окружении, являются волонтерские акции, 

например, «Любимый город – чистый город», «Свет в окне», «Бессмертный полк», «Осенняя неделя 

добра».  

2.3.3.5. Модуль «Детское объединение» 

На базе организации функционирует детское общественное объединение «Луч», которое яв-

ляется первичным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
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своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

• Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-

лым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просве-

тительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.); участие в благоустройстве прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, посадка и уход за 

клумбами) и другие; 

• 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; 

• мероприятия в начальной школе (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

«Школа светофорных наук», 

• 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 общественного объ-

единения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского общественного объеди-

нения, создания и поддержки интернет-странички детского общественного объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского общественного объединения, проведения тради-

ционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским общественным объедине-

нием дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях. 

2.3.3.6. Модуль «Дополнительное образование» 

Основное назначение дополнительного образования – механизм развития мотивации лично-

сти к познанию и творчеству, к самореализации через введение разнообразных программ дополни-

тельного образования. 

Задачи педагогов дополнительного образования: 

1. Реализация потребностей и интересов детей. 

2. Осуществление личностно ориентированного подхода к ребенку. 

3. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика. 

4. Развитие совместной творческой деятельности. 

5. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 

6. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

7. Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

8. Формирование общей культуры. 

9. Организация содержательного досуга. 

Структурирование системы непрерывного дополнительного образования позволяет рассмат-

ривать единое образовательное пространство как интеграцию систем непрерывного базового и не-

прерывного дополнительного образования. 

Принципы дополнительного образования: 

- добровольность; 

- непрерывность; 

- системность; 

- конкурентоспособность; 

- креативность; 

- равенство образовательных способностей; 

- параллельность и вариантность. 

Непрерывное дополнительное образование может быть интегрировано в учебный процесс на 

всех уровнях системы образования. 

Личностно ориентированный подход к дополнительному образованию: 
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1. Реализация интересов детей. 

2. Индивидуальная образовательная траектория. 

3. Совместное сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Развитие мотивации личности. 

5. Профессиональное самоопределение. 

6. Свобода выбора форм и видов деятельности; 

7. Непрерывность индивидуально личностного развития. 

8. Самопознание, самореализация, самовоспитание. 

Система дополнительного образования предполагает использование дополнительных зна-

ний, дополнение и расширение базовых знаний, всестороннее развитие личности. 

В организации успешно работают объединения дополнительного образования различного 

уровня и направленностей, формирующие мотивацию личности к познанию, творчеству, укрепле-

нию здоровья, профессиональному самоопределению и становлению общей культуры учащихся. 

Система дополнительного образования организована по следующим направлениям: физкуль-

турно-спортивное; художественно-эстетическое; естественнонаучное; социально-гуманитарное; 

военно-патриотическое; психологическое сопровождение обучающихся, подготовка детей к школе. 

Широкие возможности дополнительного образования позволяют создать условия для индивидуали-

зации образования, обеспечить досуг детей как культурно-организованную совместную жизнь детей и 

взрослых. 

Дополнительное образование максимально учитывает запросы социума, а также необходимость 

развития информационной культуры обучающихся.  

Система дополнительного образования выстроена по принципу творческих объединений: клубов, 

кружков, творческих групп (творческие коллективы по интересам, спортивные, компьютерные, занятия 

изостудии, хоровой, вокальной и танцевальной студий и т.д.). 

Наиболее значимую роль в системе дополнительного образования занимает оздорови-

тельная направленность. Наблюдения показывают, что дети, занимающиеся в спортивных сек-

циях, реже болеют, не только становятся крепче физически, но и закаляются морально, стано-

вятся увереннее в своих силах, что положительно сказывается на их успеваемости. Участие в 

спортивных соревнованиях, занятия физическими упражнениями способствуют оптимальному со-

отношению между умственной и физической нагрузками, укреплению здоровья школьников, повы-

шению их двигательной активности, повышению уровня физической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительная работа школы является мощной альтернативы пагубному 

влиянию дурных пристрастий подростков: курению, алкоголю, наркотикам. 

Деятельность дополнительного образования в школе подразумевает и психологическое 

здоровье обучающихся. Педагогом-психологом совместно с классными руководителями прово-

дятся индивидуальные беседы и консультации с подростками, испытывающими трудности в учебе 

и в общении. Коррекция проблем некоторых обучающихся решается путем психологических тре-

нингов, которые проводятся на специальных занятиях, классных часах, а также в блоке дополни-

тельного образования в группе общения. 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся, и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-

лектив. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума:  

- экологическая акция «Любимый город-чистый город» - проведение субботников; 

 - осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление жителей 

НМКП «Дом Заботы»). 
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- патриотическая акция «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов в НМКП «Дом За-

боты» с наступающим Новым годом, Днем Победы. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы. 

- встречи учащихся, родителей с представителями УМВД России по Тульской области, от-

дела по делам несовершеннолетних, отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новомосковску, ГИБДД, подростковым фельдшером-наркологом в рамках профилакти-

ческих мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений 

ПДД и т.д.); 

На школьном уровне: 

• общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной дея-

тельности: 

- торжественные линейки в рамках празднования памятных дат в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным празд-

никам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры;  

- общешкольные праздники (День Знаний, День Учителя. День ученического самоуправле-

ния, Новогодняя елка, Масленица, Ярмарка школьных поделок, праздничные концерты, праздники 

«Прощание с Азбукой», «Последний звонок», «Выпускной вечер»); 

- научно-практическая конференция «Открытие». 

• общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения соб-

ственной гражданской позиции:  

- неделя правовых знаний, избирательная компания органов ученического самоуправления; 

- возложение цветов к гранитному мемориалу воину-интернационалисту А.Н.Сапрыкину в 

дни памяти и скорби, благоустройство памятных мест; 

- цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы («Уроки мужества», участие в акции «Бес-

смертный полк»; День Памяти. Торжественное возложение цветов на Братские могилы; выставки 

рисунков, конкурсы чтецов), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за ге-

роизм народа, уважения к ветеранам; 

- классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества, направленные на формирова-

ние толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости, доверия, чувства ми-

лосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

• общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореа-

лизации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации: 

- квест-игры, которые имеют определенную тематику познавательной, спортивной, художе-

ственной, творческой направленности; 

 - творческая гостиная - общешкольное коллективное творческое дело (Мастерская Деда Мо-

роза, Ярмарка школьных поделок), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и ро-

дители; 

 - выставки рисунков;  

- музейная гостиная связана с приобщением учащихся к русским традициям, с сохранением 

культурного наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа (экскурсии 

по «Залу Боевой Славы», «Пушкинскому Залу», «Залу Государственной символики»); 

- школьный спортивный клуб «Атлет» - комплекс соревнований (Кросс Нации, Веселые 

старты; шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формиро-

вание социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные собрания координаторов 

направлений РДШ, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
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• участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение ребенка в ключевые дела школы, индивидуальная помощь в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, коррекция поведения ребенка через включение 

его в совместную работу и через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-

блемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной де-

ятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, также в рамках внеурочной дея-

тельности встреча с представителями различных видов профессий из числа родных обучающихся; 

• 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; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, дней открытых дверей, в том числе и дистанционных, в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

• на базе лагерей с дневным пребыванием детей обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, 

что помогает им самоопределиться в своей будущей профессии;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Билет в бедующее», «Лифт в будущее», Всероссийские открытые уроки на пор-

тале «Проектория»); 

• психолого-педагогические тестирования по профориентации (ДДО Климова); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных курсов 

и курсов внеурочной деятельности, а также курсов по выбору, включенных в основную образова-

тельную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

2.3.3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и образовательной организации в данном вопросе. 
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Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по об-

щим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, куль-

турно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и ро-

дительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• общешкольные родительские собрания проводятся в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения 

школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности, 

качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

• Совет родителей, участвующий в управлении организацией и решении вопросов вос-

питания и социализации их детей; 

• неделя открытых уроков для родителей; 

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности;   

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 

 

2.3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и прово-

дится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется организацией самостоятельно или с привлечением (при необхо-

димости и по самостоятельному решению организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика личност-

ного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать)   

2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в опреде-

лении целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализа-

цией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к фор-

мированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжела-

телен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми; имеют ли 

педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспита-

тельный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственно-

сти ). 

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 
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4) Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством внеурочной деятельности; 

- качеством существующего ученического самоуправления; 

- качеством дополнительного образования;  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством взаимодействия организации и семей обучающихся. 

Методики, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы: 

- Коллективный анализ общешкольного дела. 

- Мониторинг занятости в системе дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти. 

- Мониторинг участия обучающихся в ключевых общешкольных делах. 

Итогом самоанализа воспитательной работы организации является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.3.3. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятие Дата проведения 

Модуль 1 «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

Информационно-разъяснительные мероприятия о мерах профилактики и 

снижения рисков распространения COVID-19 

сентябрь-декабрь 

Классные часы по ПДД сентябрь-декабрь 

Классный час, посвященный Дню матери ноябрь 

Классный час «День конституции РФ» декабрь 

Модуль 2 «Школьный урок» 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников октябрь 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь 

Неделя математики март 

Всероссийская неделя музыки март 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) апрель 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Кружок «ИЗО-студия» сентябрь-май 

Кружок «Занимательный русский» 

Проект «Юный биолог» 

Проект «Математическое моделирование» 

Кружок «Литературная гостиная» 

Кружок «Английская гостиная» 

Литературная гостиная, посвященная знаменательному юбилею ноябрь 

Модуль 4 «Самоуправление» 

Избирательная компания органов ученического самоуправления. Деловая 

игра «Выборы Президента Совета старшеклассников»; 

сентябрь-октябрь 

День ученического самоуправления, приуроченный к международному дню 

Учителя 

5 октября 

День Неизвестного Солдата декабрь 

День Конституции Российской Федерации. Всероссийская Акция «Мы – 

граждане России» 

декабрь 

День молодого избирателя январь-февраль 

День Победы. Акция «Бессмертный полк» май 
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Модуль 5 «Детское общественное объединение» 

Неделя безопасности дорожного движения. Выступление д/о «Луч» с проек-

том «Школа светофорных наук» 

сентябрь 

Акция «Кормушка для птиц» сентябрь 

Посещение «Дома Заботы», приуроченное к Дню пожилого человека октябрь 

День государственного флага России май 

Конкурс рисунков на асфальте в рамках празднования Международного дня 

защиты детей 

01.06.22 

Экскурсии по Пушкинскому Залу и Залу Государственной символики октябрь-май 

Поздравление ветеранов с Днем Победы май 

Модуль 6 «Дополнительное образование» 

Кружок «Пифагор» сентябрь-май 

Кружок «Химическая лаборатория» 

Клуб «Атлет» 

Клуб «Социально-информационный проект» 

Кружок «Научное общество» 

Клуб «Губерния» 

Кружок «Основы технического моделирования» 

Вокальная студия «Перелетный возраст» 

Модуль 7 «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник «День знаний» сентябрь 

Торжественная линейка, посвященная Международному Дню Учителя октябрь 

Шефство над Аллей памяти воину-интернационалисту А.Н. Сапрыкину сентябрь-май 

Новогодние праздники. Мастерская Деда Мороза декабрь 

Месячник военно - патриотической работы февраль 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества февраль 

Масленичные гуляния. Ярмарка школьных поделок февраль-март 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню март 

Месячник по благоустройству пришкольной территории под девизом «Лю-

бимый город – чистый город!» 

апрель 

День славянской письменности и культуры май 

Праздник Последнего звонка май 

Модуль 8 «Профориентация» 

Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» 

сентябрь-май 

Городской медицинский класс в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

сентябрь-май 

Научно-практическая конференция «Открытие» апрель 

Модуль 9 «Работа с родителями» 

Заседание Совета родителей сентябрь 

Классные родительские собрания по графику 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
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программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образователь-

ная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, реги-

ональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потреб-

ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым компонентом основной 

образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-ме-

дико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа 

— образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностей 

обучающихся более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социа-

лизации.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня основ-

ного общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандар-

там; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развиваю-

щей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и лич-

ностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
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Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогиче-

ской и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образователь-

ной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных откло-

нений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет задачи:  

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-ме-

дико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа приспособлена для обучения лиц с ОВЗ с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа коррекцион-

ной работы вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, спе-

цифики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне начального общего образования, является 

ее логическим продолжением.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных органи-

зационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее (в зависимости от сложившейся ситуа-

ции, возникающих потребностей и трудностей обучающегося):  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  
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– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

– мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации про-

водят классные руководители, учителя-предметники, другие специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Классные руководители осуществляют изучение личных дел, медицинских документов обу-

чающихся, индивидуальных программ реабилитации. Учителя-предметники осуществляют аттеста-

цию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, опре-

деляют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обуча-

ющихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные спе-

циалисты. 

Коррекционно-развивающая работа позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизи-

ровать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к само-

стоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целе-

направленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

классным руководителем, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу 

во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). Роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 

основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие уст-

ной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Разви-

тие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуаль-

ные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой кор-

рекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психоло-

гом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, соци-

альных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрица-

тельной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

Коррекционно-развивающее направление ПКР включает в себя следующее:  

– разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

– совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специ-

алистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков обучающе-

гося с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество 

с педагогами и специалистами. Консультативная работа включает в себя следующее:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем – академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 
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участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительская работа способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и не-

достатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций и 

включает в себя следующее:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологи-

ческих тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог, социальный педагог). 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педагога-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Для реализации ПКР на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных методических объ-

единениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации осуществляется оказание психолого-

медико-социальной помощи детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, меди-

цинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) пре-

имущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представите-

лей администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организа-

ции осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, по-

мимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-

провождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицин-

ский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаи-

модействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной орга-

низации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на за-

щиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональ-

ных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школь-

никами, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимо-

действует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, классным руко-

водителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их закон-

ными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реа-

лизации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психо-

лога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодей-

ствия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развива-

ющих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с пе-

дагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспита-

нием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель ра-

боты ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им по-

мощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обу-

чения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успевае-
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мости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекци-

онные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют от-

бор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

формационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Обра-

зовательная организация при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными органи-

зациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направ-

ленность работы учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности образовательной ор-

ганизации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельно-

сти) планируется. Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной уроч-

ной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учеб-

ного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью спе-

циальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведе-

ние уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал-

лели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развива-

ющихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, 

задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адапти-

рованным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эсте-

тическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих раз-

витие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учеб-

ные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педа-

гогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тью-

тора образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы распреде-

ляются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их согла-
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сованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих де-

тей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, техниче-

ские средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, пе-

дагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном ком-

плексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапред-

метные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения про-

блем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обу-

чения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопитель-

ная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

 

2.4.1. Поддержка одаренных детей. 
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Цель: создание оптимальной модели образовательного пространства для выявления, под-

держки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Задачи: 

− выявление одаренных и талантливых детей, формирование банка данных; 

− создание условий для развития творческого потенциала личности; 

− расширение направлений внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

удовлетворяющих потребности и интересы учащихся, социума; 

− расширение возможностей для участия одаренных и талантливых учащихся в олим-

пиадах, конкурсах различного уровня, конференциях; 

− создание гармонизации отношений в системах «педагог – одаренный ребенок», «ода-

ренный ребенок – педагог», «одаренный ребенок – родитель» 

Ожидаемые результаты: 

− увеличение количества одаренных и талантливых учащихся; 

− повышение качества образования и воспитания; 

− положительная динамика процента участников и призеров олимпиад, конкурсов раз-

личных уровней; 

− создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и раз-

витие личности, важнейшими качествами которого станут инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  

Основные формы работы и поддержки одаренных детей 

Крайне важно пробудить в ребенке познавательную мотивацию, но для развития его одарен-

ности и тем более для обеспечения полноценной творческой отдачи этого еще недостаточно. Необ-

ходимо предоставить ему возможности адекватно удовлетворять пробудившуюся страсть к позна-

нию. Поддержка одаренных детей - обеспечение оптимальных условий их обучения и развития.  

Пути реализации: 

− выявление конкретных трудностей, с которыми сталкиваются одаренный ребенок;  

− разработка эффективных форм помощи одаренным детям;  

− оказание социальной помощи одаренным детям;  

− использование стимулирующих факторов для одаренных детей (на уровне школы, го-

рода). 

Формы работы с одарёнными детьми (индивидуальная и групповая): 

− проектная деятельность (работа по исследовательским и творческим проектам);  

− поддержка участия детей во всероссийских и международных, региональных и муни-

ципальных конкурсах и соревнованиях;  

− проведение психологических тренингов: интеллектуальных, личностного роста, раз-

витию креативности; 

− психолого-методическое сопровождение работы с одаренными детьми;  

− консультации для детей, подростков и родителей, нуждающихся в психологической 

поддержке.  

Разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с одарёнными детьми 

Опыт работы подсказывает, что использование перспективных образовательных технологий 

даёт высокий результат в обучении всех детей, также, как и одаренных, а педагогам Дома детского 

творчества рекомендовать активно апробировать передовые педагогические технологии и мето-

дики:  

- Технология проблемного обучения. Эту технологию мы рассматриваем как базовую, 

поскольку преобразующая деятельность обучающегося может быть наиболее эффективно реализо-

вана в процессе выполнения заданий проблемного характера.  
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- Технология проективного обучения. В основе системы проектного обучения лежит 

творческое усвоение обучающимися знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, 

то есть проектирования. 

- Информационно-коммуникационные технологии. Процесс обучения одаренных де-

тей должен предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и спо-

собов получения информации, в том числе через компьютерные сети. В той мере, в какой у обуча-

ющегося есть потребность в быстром получении больших объемов информации и обратной связи о 

своих действиях, необходимо применение компьютеризованных средств обучения. Полезными мо-

гут быть и средства, обеспечивающие богатый зрительный ряд. 

- - Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение физического, пси-

хического здоровья, нравственного и духовного здоровья. 

- - Игровые технологии, способствующие ускорению процесса адаптации, межличност-

ному и территориальному знакомству, выявлению лидеров и аутсайдеров.  

Ожидаемые конечные результаты при реализации программы: 

- Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои художествен-

ные, технические, интеллектуальные или иные способности; 

- Повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; 

- Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного уровня;  

- Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников обра-

зовательного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными детьми;  

- Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и раз-

витие личности ребенка.  

Работа с родителями 

В развитие одарённости в первую очередь должны быть заинтересованы родители. Воспита-

ние начинается в семье: воспитывают все поколения друг друга, поэтому род, семья должна сохра-

нять традиции и коллективно работать на развитие талантливого ребёнка. Как пишет великий рус-

ский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и 

ветви, и цветы, и плоды…». Поэтому работа с одаренными детьми, без тесного контакта с родите-

лями невозможна и малоэффективна.  

Практическая работа может решаться через:  

- Анкетирование родителей с целью оказания психолого-педагогической помощи при обуче-

нии и воспитании одаренных детей.  

- Чтение научно-популярных циклов лекций по проблемам развития одаренных детей.  

- Подбор научной и практической литературы для родителей. 

- Организация обучения детей в системе дополнительного образования. 

При организации работы с одаренными детьми следует:  

- Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых качеств;  

- Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положи-

тельной «Я – концепции», как важнейшего условия полной реализации интеллектуальных возмож-

ностей одаренного ребенка; 

- Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата.  

Направления деятельности:  
Содержание деятельности Сроки реализации 

Деятельность, направленная на обучающихся 

Формирование и обеспечение успешного функционирования профильных 

групп ориентированных на высокий уровень интеллекта и познавательных по-

требностей обучающихся: химико-биологическая направленность, социально-

гуманитарная направленность, физико-математическая направленность 

сентябрь 

Формирование Портфолио достижений учащихся 1-11-х классов в течение года 

Внедрение и расширение научно-исследовательской деятельности учащихся: в течение года 
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3.1. Формирование навыков и руководство написанием научно-исследователь-

ских работ; 

3.2.Участие в конкурсах творческих, исследовательских работ, научно-практи-

ческих конференциях муниципального, регионального, всероссийского уров-

ней; 

3.3. Представление исследовательских работ на школьной научно-практиче-

ской конференции «Открытие» 

 

 

 

 

 

апрель 

Профориентационная деятельность, направленная на формирование представ-

лений о будущей профессии 

в течение года 

Обеспечение функционирования внеурочной деятельности и системы дополни-

тельного образования (осуществление деятельности кружков, клубов, студий, 

спортивных секций и др.) 

в течение года 

Организация и проведение школьного, муниципального, регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-фев-

раль 

Стимулирование обучающихся принимать участие в работе осенних, весенних 

и летних лагерей с дневным пребыванием детей, творческих мастерских, пред-

полагающих прохождение интенсивных курсов обучения по дифференцирован-

ным программам для одаренных детей 

течение года 

Деятельность педагогов 

Диагностика уровня развития интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся (формирование банка данных одаренных детей) 

в течение года 

Использование в обучении междисциплинарного подхода на основе интеграции 

тем и проблем в процессе преподавания учебных предметов 

в течение года 

Углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком в работы системы до-

полнительного образования, курсов по выбору, подготовки к написанию 

научно-исследовательских работ 

в течение года 

Повышение методического уровня педагогов по работе с детьми, проявляю-

щими признаки одаренности 

в течение года 

Обсуждение вопросов работы с одаренными детьми на заседания методический 

объединений 

в течение года 

Учет психологических особенностей одаренных детей в течение года 

Деятельность, направленная на родителей 

Проведение родительских собраний с включением вопросов: 

1.1. «Психологические особенности одаренных детей»; 

1.2. «Как увидеть одаренность в ребенке»; 

1.3. «Условия развития одаренности» 

в течение года 

Деятельность педагога-психолога 

Индивидуальные консультации психолога для родителей, имеющих детей с 

признаками одаренности 

постоянно 

Взаимодействие с педагогами, работающими с одаренными детьми. Использо-

вание тренинговых методов, в рамках которых можно организовать определен-

ные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологи-

ческие «преграды» 

по плану ра-

боты педагога-

психолога 

Работа с одаренными детьми по преодолению стрессовой ситуации, по форми-

рованию адекватной самооценки 

по плану ра-

боты педагога-

психолога 

 

3. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  
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Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 15» на 2021-2022 учебный 

год (далее – учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

- приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(раздел V); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросве-

щения РФ от 23.12.2020 № 766); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями от 11.12.2020 № 712); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 30-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспе-

чения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современ-

ного начального общего образования: 

− формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность учащихся к продолжению образования на уровне среднего общего образо-

вания, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на ступени ос-

новного общего образования в объеме 5495 часов.  

garantf1://55070507.0/
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Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации). Учреждение работает в режиме 5-тидневной учебной недели. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литература, Родной язык и Родная литература, Иностранный язык, Математика и информатика, Об-

щественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России, Технология, Физическая культура и Основы безопасности жиз-

недеятельности; учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

объём нагрузки по предметам и максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

В Учреждении система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся осуществляется на основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся. Перевод учащихся в следующий класс регулируется Порядком и основа-

ниями перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются обязательными для учащихся 5 - 

9-х классов.  

Текущий контроль осуществляется по итогам учебных четвертей. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся возможно ис-

пользование следующих форм: переводные экзамены (письменные или устные), собеседование, за-

щита реферата, контрольная работа, диктант, тестирование, сдача нормативов по физической куль-

туре, в том числе в дистанционной форме. 

Успешное прохождение обучающимися текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам года (в том числе в дистанционной форме) является основанием для перевода в следующий 

класс, допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в обучении, т.к. направлен на 

формирование функциональной грамотности учащихся, на его изучение дополнительно из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, отводится в 5-6х классах – по 1 часу в не-

делю. 

Учебный предмет «Литература» - один из основных предметов в системе подготовки школь-

ников, на его изучение дополнительно из части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, отводится в 5-6х классах – также по 1 часу в неделю. 

Обучение предметам «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» осуществля-

ется с 5го по 9й класс на основании заявительного выбора родителей (законных представителей). 

Второй иностранный язык – китайский - в 6-м классе изучается первый год, немецкий в 7-м 

классе изучается второй год, немецкий в 8-м классе изучается третий год. 

Учебный предмет «Математика» изучается на уровне ООО по 5 часов в неделю и с 7-го 

класса разделяется на предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

На предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю, третий час физкультуры 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности, а также за счет посещения учащимися спортив-

ных секций. 

Обязательная часть учебного плана 9-х классов полностью реализует федеральный государ-

ственный образовательный стандарт ООО. Часть учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, включает учебные предметы на предпрофильном уровне. Из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на основе выбора учащихся 9-х классов 

производится деление на 4 подгруппы для изучения по 1 часу биологии, химии, обществознания 

или физики - предметов, обеспечивающих условие для дальнейшего профильного самоопределения 

учащихся.  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всег 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык  4 4 3 2 3 16 

Литература  2 2 2 2 3 11 

Родной язык и Родная литература Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 5 
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Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий, китайский) 

 1 1 1  3 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Математика. Алгебра   3 3 3 9 

Математика. Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России, Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1     1 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 27 28 31 32 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 1  4 

Литература 1 1    2 

Общественно-научные предметы Обществознание     1*  

 

1 
Естественно-научные предметы Физика     1* 

Химия      1* 

Биология      1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 29 30 32 33 33 157 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  раз-

личные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  
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План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организа-

ции. План внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения об-

щественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных про-

ектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и др. мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в преде-

лах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение одного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность реализуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

План внеурочной деятельности определяет перечень направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное «Люби и знай свой отчий 

край»), социальное («Юный биолог», «Математическое моделирование»), общеинтеллектуальное 

(«Удивительные животные»), общекультурное («Твой китайский», «Литературная гостиная»), 

спортивно-оздоровительное («Физическая культура»). 

По каждому направлению развития личности во внеурочной деятельности программы ду-

ховно-нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной, социальной и спортивно-оздорови-

тельной направленностей рассчитаны на уровне основного общего образования - на один и более 

лет.  

На внеурочную деятельность в 5х классах – 3 часа, в 6х – 2 часа, в 7х – 6 часов, в 8х - 2 часа, 

в 9х – 1 часов на параллель. 
 

Направления деятельности 

 

Названия занятий 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное направление 
«Занимательный русский язык»   1  1 

«Удивительные животные»   1   

Социальное направление  

(проекты) 

«Юный биолог»     1 

«Математическое моделирова-

ние»  

    1 

Общекультурное направление «Литературная гостиная»   1   

Спортивно-оздоровительное направ-

ление 

«Физическая культура» 1 1 1 1 1 

Итого  1 1 4 1 4 

 

3.2.Система условий реализации Программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации Программы. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определенных Программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 
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прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стан-

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, ко-

торые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационной комиссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией на основе Положения об аттестационной 

комиссии школы, Положения об аттестации заместителей директора школы, Порядка проведения 

аттестации педагогических работников школы. 

Для реализации Программы в учреждении сформирован коллектив специалистов, выполня-

ющих следующие функции. 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество  

ставок 

1. учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения учащихся в рамках образовательного 

процесса 

в соответствии с 

учебным планом и 

численностью 

учащихся на теку-

щий учебный год 

2. педагог-психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необхо-

димые для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

1 

3. воспитатель отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство как пространство взаимоот-

ношений и взаимодействия между людьми 

1 

4. социальный  

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды 

на ребенка 

1 

5. педагог-организатор отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

7. педагог дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО в соответствии с 

учебным планом и 

численностью 

учащихся на теку-

щий учебный год 

8. административный пер-

сонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

4 

9. медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной си-

стемы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомен-

даций по сохранению и укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников 

назначается  

медучрежде-

нием по согласо-

ванию 

10. информационно-техноло-

гический персонал 

обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая мелкий ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование, организацию выставок, под-

держание сайта школы и пр.) 

2 

Кадровое обеспечение реализации Программы обновляется ежегодно с учетом кадровых 

изменений. 
Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

Долж-

ность 

Уровень 

образова 
ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 
подготовки и 

Квали-

фикаци-
онная 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж ра-
боты/ 

Препода-

ваемые 
учебные 
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(или) специ-

альности 

катего-

рия 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

предметы, 

курсы, 

дисци-

плины (мо-

дули) 

Агапова 
Наталья Ана-

тольевна 

Учи-
тель 

Высшее Учитель 
англий-

ского 

языка, ме-
тодист по 

воспита-

тельной 
работе 

Английский  
язык - педаго-

гика 

Высшая Совершенствование профессио-
нальной компетентности учителей 

иностранного языка в условиях ре-

ализации ФГОС, 126ч, 2020г. 

30 /28 Англий-
ский язык 

Ашарина Ли-

дия Дмитри-

евна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

Русский язык,  

литература и 

история 

Высшая Особенности преподавания рус-

ского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС ОО, 126ч, 
2020г 

63 / 63  Русский 

язык и ли-

тература 

Белобрагина 

Людмила 
Алексеевна 

Учи-

тель 

Высшее Бакалавр Педагогиче-

ское образова-
ние (с двумя 

профилями 

подготовки) 

  Молодой 

специа-
лист 

Англий-

ский 
/китайский 

языки 

Бекетова Яна 

Владисла-

вовна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

техниче-

ских дис-
циплин/ 

учитель 

физики 

Общетехниче-

ские  

дисциплины и 
труд 

Высшая Профессиональная переподготовка 

-Физика: теория и методика препо-

давания в образовательной органи-
зации,2019г. 

32 /32 Физика 

Воротилин 
Алексей Вла-

димирович 

Учи-
тель / 

соци-

аль-
ный 

педа-

гог 

Высшее Специа-
лист по фи-

зической 

культуре и 
спорту. 

Препода-

ватель фи-
зической 

культуры и 

спорта 

Физическая 
культура и 

спорт 

Первая Совершенствование профессио-
нальной компетентности учителей 

физической культуры в условия ре-

ализации ФГОС, 144ч, 2020г. 

16/12 Физ-
культу- 

ра 

Гавриленко 

Галина Вла-

димировна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

матема-

тики и ин-
форматики 

Математика и  

информатика 

Высшая Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителей 

математики в условиях реализации 
ФГОС, 126ч, 2020г. 

Обеспечение безопасности персо-

нальных данных при их обработке 

в информационных системах пер-

сональных данных, 72ч, 2020г. 

24/24 Матема-

тика / ин-

форматика 

Грецова 

Ольга Ми-
хайловна  

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

географии 
средней 

школы 

География Высшая Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителей 
географии в условиях реализации 

ФГОС, 126ч, 2019г. 

44/40 География 

Гуричева Та-
тьяна Нико-

лаевна 

Заме-
сти-

тель 

дирек-
тора 

Высшее Учитель 
физики и 

матема-

тики 

Физика с  
дополнитель-

ной  

специально-
стью  

математика 

Высшая Профессиональная переподготовка 
-Государственное и муниципаль-

ное управление, 2016г; Актуаль-

ные проблемы теории и методики 
преподавания физики в контексте 

ФГОС общего образования, 126ч, 

2017 

30/27 Физика 

Двойченкова 

Галина Ни-

колаевна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

средней 

школы 

Русский язык и  

литература 

Высшая Особенности преподавания рус-

ского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС ОО, 126ч, 
2019г. 

55/55 Русский 

язык и ли-

тература 

Дворниченко 

Екатерина 

Николаевна 

Учи-

тель / 

соци-

аль-
ный 

педа-

гог 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский язык и  

литература 

Первая Школа проектирования. Проектная 

деятельность педагогов и обучаю-

щихся и её образовательное значе-

ние, 72ч,2019г.; Особенности пре-
подавания русского языка и лите-

ратуры в условиях реализации 

ФГОС ОО,108ч, 2019г.; Организа-
ция подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттеста-

ции по русскому языку и литера-
туре, 72ч,2019 г. 

16/15 Русский 

язык и ли-

тература 

Житенева 

Анастасия 
Олеговна 

Учи-

тель / 

Высшее Учитель 

биологии, 

Биология с  

дополнитель-
ной  

первая Медиация в образовательной орга-

низации,108ч, 2019г.; Реализация 

12/12 Биология 
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заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

учитель 

географии 

специально-

стью  

география 

дистанционного обучения в обра-

зовательном учреждении: от разра-

ботки контента до организации об-

разовательного процесса,126ч, 

2020г.; 

Cовершенствованиепрофессионал
ьной компетенции учителей химии 

и биологии в условиях реализации 

ФГОС, 144ч, 2020г.; Методические 
основы разработки рабочей про-

граммы воспитания образователь-

ной организации,16ч, 2021г. 

Иксанова Ре-

гина Стани-

славовна 

Учи-

тель 

Высшее Бакалавр Педагогиче-

ское образова-

ние математика 

  4/3 Матема-

тика 

Капусткина 
Ольга Влади-

мировна 

Педа-
гог -

биб-

лиоте-
карь/ 

учи-

тель 

Высшее Библиоте-
карь сред-

ней квали-

фикации/ 
бакалавр 

Библиотечное 
дело / юрис-

пруденция/ 

учитель 

Соот-
ветст- 

вие 

Профессиональная переподготовка 
- Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, 2018г.; Правовые и 
организационные меры по проти-

водействию коррупции и экстре-

мизму в образовательных органи-
зациях, 72ч, 2019г.; Реализация ди-

станционного обучения в образова-

тельном учреждении: от разра-
ботки контента до организации об-

разовательного процесса, 72ч, 
2020г. 

Обеспечение безопасности персо-

нальных данных при их обработке 
в информационных системах пер-

сональных данных, 72ч, 2020г.; 

Современные модели и технологии 
библиотечно-информационной де-

ятельности в образовательной ор-

ганизации, 144ч, 2020г. 

30/7 Информа-
тика / тех-

нический 

труд 

Полянская 
Ирина Евге-

ньевна 

Учи-
тель/ 

стар-

ший 
вожа-

тый 

Среднее 
профес-

сиональ-

ное 

Специа-
лист по ту-

ризму 

Туризм  Профессиональная роль педагога-
организатора (старшего вожатого) 

в формировании гражданской по-

зиции обучающихся, 126ч, 2020г. 

4/2 История / 
общество-

знание 

Куприенкова 
Юлия Анато-

льевна 

Учи-
тель 

Высшее Учитель 
начальных 

классов.  

Лингвист. 
Препода-

ватель ан-

глийского 
и немец-

кого язы-

ков 

Педагогика и  
методика 

начального  

обучения / тео-
рия и методика 

преподавания 

иностранных 
языков и куль-

тур 

Первая Начальное общее образование в 
условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, 126ч, 2019г.;  

30/26 История 

Макарихина 

Екатерина 

Романовна 

Учи-

тель 

Высшее Бакалавр Филологиче-

ское  

образование – 
русский и ино-

странный 

языки (англий-
ский); педаго-

гическое обра-

зование – ино-
странный язык 

(английский) 

Первая Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителей 

иностранного языка в условиях 
ФГОС, 126ч, 2020г. 

7/7 Англий-

ский язык 

Медведева 

Валентина 
Аркадьевна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

русского 
языка и ли-

тературы 

Русский язык и 

литература с 
дополнитель-

ной специаль-

ностью Куль-
турология 

 Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания русского 
языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС 126ч, 2016г.; 

Профессиональная переподготовка 
-Государственное и муниципаль-

ное управление в образовательных 

организациях 2019г. 

9/6 Русский 

язык и ли-
тература 

Нагинайло 

Татьяна Бо-

рисовна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

немецкого 

и англий-
ского язы-

ков 

Немецкий и ан-

глийский 

языки 

Высшая Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания иностран-

ного языка в контексте ФГОС об-
щего образования,126ч, 2016г. 

40/35 Англий-

ский язык/ 

немецкий 
язык 
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Наумова 

Ирина Васи-

льевна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

матема-

тики и фи-

зики 

Математика с  

дополнитель-

ной  

специально-

стью физика 

Высшая Совершенствование профессио-

нальной компетентности учителей 

математики в условиях реализации 

ФГОС, 126ч, 2020г. 

34/31 Матема-

тика 

Седова 
Ирина Ми-

хайловна 

Учи-
тель 

Высшее Препода-
ватель фи-

зической 

культуры. 
Тренер 

Физическая 
культура и 

спорт  

 

Высшая Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания физиче-

ской культуры в контексте ФГОС 

общего образования, 126ч, 2018г.; 
Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

ОО, 72 ч, 2021г. 

27/24 Физкуль-
тура 

Смольни-
кова Галина 

Владими-

ровна 

Учи-
тель 

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и  
методика 

начального  

обучения 

Высшая Теория и методика преподавания 
предметов эстетического цикла в 

условиях реализации ФГОС (Пред-

метная область «Искусство» - 
изобразительная деятельность»), 

126ч, 2019г. 

29/22 Изоискус-
ство / тех-

нический 

труд 

Туманова 
Анастасия 

Анатольевна 

Учи-
тель 

/педа-

гог-
психо-

лог 

Высшее Педагог-
психолог и 

социаль-

ный педа-
гог/бака-

лавр 

Педагогика и 
психология с 

дополнитель-

ной специаль-
ностью Соци-

альная педаго-

гика/ Педагоги-
ческое образо-

вание – началь-

ное образова-
ние 

Первая/ 
соот-

ветст 

вие 

Подготовка медиаторов и органи-
зация медиативной службы в обра-

зовательном учреждении, 108ч, 

2017г. 

11/11 История 

Ходакова 

Элла Генна-
дьевна 

Учи-

тель 

Среднее 

профес-
сиональ-

ное 

Препода-

ватель, ор-
ганизатор 

музы-

кально- 
просвети-

тельской 

деятельно-
сти 

Теория му-

зыки, 

Первая  4/4 Музыка 

Шаповалова 

Наталья Вла-

димировна 

Учи-

тель 

Высшее Учитель 

начальных 

классов с 
дополни-

тельной 

подготов-

кой в обла-

сти рус-

ского 
языка и ли-

тературы 

/бакалавр 

Преподавание 

в начальных 

классах /Фило-
логическое об-

разование 

Первая  11/7 Литера-

тура 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основ-

ным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образо-

вания в целом. 

План повышения квалификации педработников обновляется ежегодно на 1 сентября теку-

щего года с учетом кадровых изменений. 
ФИО 2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022-

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 

Агапова Н.А.   +    +   

Ашарина Л.Д.   +    +   

Бекетова Я.В. +    +    + 

Белобрагина Л.А.   +  +  +  + 

Воротилин А.В.   +    +   

Макарихина Е.Р.   +    +   

Гавриленко Г.В.   +    +   

Грецова О.М.   +    +   

Гуричева Т.Н.(у)/(з) +/  /+  +/    +/ 
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Дворниченко Е.Н.   +    +   

Двойченкова Г.Н.   +    +   

Житенева А.О.   +    +   

Иксанова Р.С.   +    +   

Камардина Е.В.(у)/(д) +/+  /+  +/    +/ 

Капусткина О.В.    +    +  

Кузнецова Е.А.    +    +  

Медведева В.А.     +    + 

Нагинайло Т.Б.   +       

Наумова И.В.   +    +   

Обысова Т.Г.  +    +    

Полякова М.В.(у)  +    +    

Пронина И.А.(у)/(з) +/  +  +/  +  +/ 

Полянская И.Е.(в)/(у)   +/       

Седова И.М. +    +    + 

Смольникова 

Г.В.(изо)/(т) 

+  +    +   

Смоленская А.В.   +    +   

Щучкина И.А.          

Ходакова Э.Г.     +     

Для достижения результатов Программы в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятель-

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

определены Положением о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам МБОУ 

«СОШ № 15».  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС ООО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах ре-

ализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы осуществляется с Планами 

работы школьных методических объединений, утверждаемых приказом на каждый учебный год. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Требования к ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню дошкольного и начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый, включают различные формы организации учебного процесса: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-пе-

дагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каж-

дого учебного года;  

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения выступают:  

− сохранение и укрепление психологического здоровья;  

− мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

− формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

− развитие экологической культуры;  

− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья;  

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

− поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

− выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Целью психологического сопровождения является развитие личности ребенка, что отвечает 

актуальным потребностям и запросам общества в сфере образования. Ведь в соответствие с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Виды работ по психологическому сопровождению включают в себя: психопрофилактику, ди-

агностику, консультирование, развивающую работу, психологическое просвещение. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения учащихся являются: 

• создание социально-педагогических и психологических условий для развития лично-

сти учащихся и их успешного обучения; 

• обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в школе в новых соци-

ально-педагогических условиях; 

• обеспечение системного подхода к созданию условий для развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении образователь-

ной программы; 

• формирование готовности учащихся к профессиональному самоопределению, то есть 

способности сделать профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имею-

щуюся информацию; 

• создание условий для формирования психологической готовности учащихся к сдачи ГИА 

и совершенствование умений справляться со стрессовыми факторами; 
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• профилактика правонарушений и злоупотребления психоактивных веществ в подростко-

вой среде; 

• создание условий для социального становления личности, развития лидерских качеств и 

социальной активности; 

• оптимизация социально-педагогических и психологических условий развития задатков и 

способностей обучающихся, обеспечивающей их личностные саморазвитие и самореализацию, са-

моопределение и социализацию. 

При организации и проведении психолого-педагогического сопровождения используются 

как групповые, так и индивидуальные формы работы, возможно включение педагогов и родителей 

в процесс в зависимости от характера поставленных целей и решаемых задач. Работа организуется 

в соответствие с планом работы педагога-психолога. 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся представ-

лено единством требований к методическому обеспечению каждого направления работы педагога-

психолога и представлено в таблице.  

 
Направление работы  Форма за-

нятий 

Приемы и методы организации 

занятий 

Техническое 

оснащение за-

нятий 

Формы подведе-

ния итогов заня-

тий 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние учащихся на 

этапе выбора про-

фессии 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Диагностические исследова-

ния, индивидуальные и 

групповые консультации, 

анализ продуктов деятель-

ности 

Компьютер, 

пакет Mi-

crosoft Office 

Рефлексия, ана-

лиз результатов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние учащихся при 

подготовке к ГИА (9, 

11 классы) 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Развивающие групповые за-

нятия, профилактические 

беседы, индивидуальные и 

групповые консультации, 

анализ продуктов деятель-

ности 

Компьютер, 

пакет Mi-

crosoft Office 

Рефлексия 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ния учащихся 

группы риска 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Диагностические исследова-

ния, индивидуальные и 

групповые консультации, 

анализ продуктов деятель-

ности 

Компьютер, 

пакет Mi-

crosoft Office 

Рефлексия, ана-

лиз результатов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние на этапе адапта-

ции учащихся к но-

вым условиям обуче-

ния (5 класс) 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Развивающие групповые за-

нятия с элементами тре-

нинга, диагностические ис-

следования, индивидуаль-

ные и групповые консульта-

ции, анализ продуктов дея-

тельности 

Компьютер, 

пакет Mi-

crosoft Office 

Рефлексия, ана-

лиз результатов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся реализуется в несколько этапов, кото-

рые соотносятся с годами обучения в основной школе: 

1 этап (5 класс): основная задача данного этапа – создание условий для успешной адаптации 

учащихся к обучению в новых социально-педагогических условиях; 

2 этап (6-8 классы): основная задача данного этапа – развитие коммуникативной культуры 

учащихся, способностей к самопознанию и саморегуляции учащихся; 

3 этап (9 класс): основная задача данного этапа – создание условий для формирования пси-

хологической готовности учащихся к сдачи ГИА и совершенствование умений справляться со 

стрессовыми факторами. 
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Тематический план психолого-педагогического сопровождения 
Тема Форма 

работы 
Содержание  Сроки вы-

полнения 

1 этап (5 класс) 

Диагностика (цель 

– определение сте-

пени адаптации к 

обучению в сред-

нем звене школы) 

Груп-

повая  
1. Экспертные оценки педагогов  

2. Психологическая диагностика учащихся (тест 

школьной тревожности Филлипса) 

3. Наблюдение за учащимися на уроках, переменах 

Октябрь  

Диагностика (цель 

– выявление при-

чин дезадаптации, 

определение факто-

ров, способствую-

щих успешной 

адаптации к обуче-

нию в среднем 

звене школы) 

Ин-

диви-

дуаль-

ная  

1. Наблюдение за учащимися на уроках, переменах 

2. Психологическая диагностика учащихся (социо-

метрия; методика изучения учебной мотивации 

М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина; анкетирование) 

3. Беседа с педагогами, родителями 

Ноябрь  

Развивающая ра-

бота с учащимися 

по адаптации к 

обучению в сред-

нем звене школы 

Груп-

повая 

Групповые занятия по адаптации учащихся к 

школе 

− Школьные правила 

− Прощайте, плохие эмоции! 

− Диагностика 

− Возьми себя в руки 

− Итоговое занятие 

Сен-
тябрь – 
октябрь 

Коррекционно-раз-

вивающая работа с 

учащимися, прояв-

ляющими признаки 

дезадаптации 

Груп-

повая, 

ин-

диви-

дуаль-

ная 

 

1. Групповые занятия по повышению уровня адап-

тации к обучению в среднем звене школы 

− Учеба и ее место в нашей жизни 

− Школа и мои эмоции 

− Я умею бороться с трудностями 

− Способы управления собой 

− Способы регуляции настроения 

− Я умею многое 

− Познавательные процессы 

− Итоги   

Ноябрь 

– январь  

Просвещение (цель 

– повышение пси-

хологичес-кой 

культуры родите-

лей (законных 

представителей), 

педагогов) 

Ин-

диви-

дуаль-

ная 

− Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями (законными представителями), педа-

гогами 

− Выступления на родительских собраниях 

− Размещение информации на сайте школы 

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 

2 этап (6-8 класс) 

Диагностика (цель 

– определение осо-

бенностей психиче-

ского развития уча-

щихся) 

груп-

повая 

1. Экспертные оценки педагогов  

2. Психологическая диагностика учащихся: 

− Особенности протекания психических про-

цессов, тип темперамента (6 класс); 

− Особенности характера, акцентуации ха-

рактера (7 класс); 

− Особенности профессиональных предпо-

чтений и склонностей (8 класс) 

Ноябрь 

– март  
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3. Наблюдение за учащимися на уроках, переменах 

Развивающая ра-

бота с учащимися 

(по мере необходи-

мости) 

Груп-

повая 

Групповые занятия с учащимися: 

− 6 класс:  

Что такое темперамент? 

Как соотносятся темперамент и характер чело-

века?  

− 7 класс: 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Жить среди людей. 

Конфликт в жизни человека. Конструктивные спо-

собы решения конфликтов. 

Методы борьбы со стрессом. 

− 8 класс: 

Мир профессий. 

Профессии моей семьи.  

Формула выбора профессии (хочу, могу, надо). 

По мере 

необхо-

димости 

Просвещение (цель 

– повышение пси-

хологичес-кой 

культуры родите-

лей (законных 

представителей), 

педагогов) 

Ин-

диви-

дуаль-

ная 

− Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями (законными представителями), педа-

гогами 

− Выступления на родительских собраниях 

− Размещение информации на сайте школы 

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 

3 этап (9 класс) 

Диагностика (цель 

– информацион-ное 

обеспечение про-

цесса психологи-

чес-кого сопровож-

дения готовности к 

ГИА) 

Груп-

повая  
1. Подбор методик для диагностики психоло-

гической готовности учащихся к ГИА  
2. Отбор критериев и показателей по трем 

компонентам психологической готовности к ГИА 
3. Проведение диагностики (анкета «Готов-

ность к ЕГЭ», анкета «Определение выпускников 

группы риска») 

Февраль  

Развивающая ра-

бота с учащимися 

по формированию 

психологичес-кой 

готовности к ГИА 

Груп-

повая 

Групповые занятия по формированию психологи-

ческой готовности к ГИА 

− Эмоциональное состояние и приёмы само-

регуляции 

− Приёмы и способы эмоционально-волевой 

регуляции 

− Память. Особенности запоминания инфор-

мации 

− Поведение на экзамене и после него 

− Подведение итогов «Мой взгляд на экза-

мен» 

Февраль 
– март 

Просвещение (цель 

– повышение пси-

хологичес-кой 

культуры уча-

щихся, их родите-

лей (законных 

представителей) 

Ин-

диви-

дуаль-

ная 

− Индивидуальные консультации и беседы с 

учащимися, их родителями (законными предста-

вителями) 

− Выступления на родительских собраниях 

− Размещение информации на сайте школы 

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 
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Ожидаемыми результатами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• повышение психологического комфорта для всех участников образовательных отно-

шений; 

• развитие индивидуальных способностей учащихся, повышение успешности в обуче-

нии, личностное развитие учащихся;  

• оказание психолого-педагогической помощи в решении проблем, возникающих в про-

цессе обучения, личностного развития, общения; 

• содействие в личностном росте и профессиональной ориентации; 

• успешная адаптация и социализация учащихся; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению 

психоактивными веществами в подростковой среде; 

• повышение психологической культуры и грамотности всех участников образователь-

ных отношений. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основ-

ного общего образования. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной орга-

низации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в учреждении осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего обра-

зования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования; 

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педаго-

гических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников обра-

зовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется организацией самостоя-

тельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работ-

ников. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей и специальной частей. Общая часть фонда оплаты труда обеспечи-

вает гарантированную оплату труда педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положе-

нием о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления школы представителей Общего собрания работников, выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, осуществляется Комиссией по распределению компен-

сационных и стимулирующих выплат. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации Программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются (или создаются): 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических 

работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделиро-

ванием и техническим творчеством; 

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом, книгохрани-

лищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый и хореографический зал; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

- помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Ма-

териально-технические условий реализации Программы соответствуют требованиям реализации 

ФГОС ООО. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеуроч-

ной деятельности для всех участников образовательного процесса, соответствуют требованиям Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» (раздел V) и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оце-

нивается как удовлетворительное.  

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Объекты материально-технической базы Имеется  Процент оснащенности Наличие и состояние мебели 
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Физика 1 90 в наличии, удовлетворительное 

Химия 1 90 в наличии, удовлетворительное 

Биология 1 80 в наличии, удовлетворительное 

Математика 3 80 в наличии, удовлетворительное 

Русский язык и литература 3 100 в наличии, удовлетворительное 

География 1 100 в наличии, удовлетворительное 

ОБЖ 1 80 в наличии, удовлетворительное 

Мастерская  1 100 в наличии, удовлетворительное 

Иностранный язык 3 95 в наличии, удовлетворительное 

История, обществознание 2 100 в наличии, удовлетворительное 

ИЗО 1 100 в наличии, удовлетворительное 

Информатика 1 100 в наличии, удовлетворительное 

Музыка  1 100 в наличии, удовлетворительное 

Начальные классы 10 85 в наличии, удовлетворительное 

Физкультурный зал 1 100 в наличии, удовлетворительное 

Спортивная площадка, беговые до-

рожки, прыжковая яма 

1 100 в наличии, удовлетворительное 

Элементы полосы препятствий 1  в наличии, удовлетворительное 

Обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 13563; фонд учебников - 8519, 100%; 

научно-педагогическая и методическая литература - 1333. 

Потребность в обновлении книжного фонда не требуется. 

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное: 

- общая площадь участка – 2,0577 га; 

- в наличии специально оборудованная площадка для мусоросборников, их техническое со-

стояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное. 

Требования техники безопасности при проведении занятий соблюдаются. 

Медицинское обслуживание в организации организовано внештатным медперсоналом в ко-

личестве 1 человека: 

Должность/количество ставок Профиль работы Характер работы (штат, договор) 

медицинская сестра отделения органи-

зации медицинской помощи детям в об-

разовательных учреждениях детского 

поликлинического отделения/одна 

оказание лечебно-

профилактиче-

ской помощи де-

тям в ОО 

Договор от «01» сентября 2017 года 

№ 10, ГУЗ «Новомосковская город-

ская клиническая больница» срок 

действия до «01» сентября 2022г. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет в составе кабинета врача (24,6м2) и процедурной (11,9м2), 

- кабинет педагога-психолога общей площадью 14,1м2. 
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Питание обучающихся организовано в три перемены на 140 посадочных мест, работает бу-

фет. Процент охвата горячим питанием – 100. Услуга по организации питания осуществляется из 

продуктов, закупаемых у организаций в соответствии с технологическими картами. Заключен кон-

тракта на оказание услуги по организации питания учащихся на учебный год 

Хранение продуктов организовано в соответствии с санитарными нормами. Обеспеченность 

технологическим оборудованием, его техническое состояние соответствует требованиям. Требова-

ния техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюда-

ются. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участ-

ков соответствует нормам. Обеспеченность столовой посудой достаточная. Примерное двухнедель-

ное меню, утверждённое в установленном порядке, имеется. Питьевой режим обучающихся орга-

низован с использованием бутилированной воды. 

Нормы освещённости учебных классов, кабинетов сотрудников и коридоров и др. соответ-

ствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых 

и общественных зданий. 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности осуществля-

ется днем персоналом организации (вахтерами), ночью, в выходные и праздничные дни – сторо-

жами. 

Организация оборудована системой охранной сигнализации, системами видеонаблюдения. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова 

полиции с выводом сигнала на ПЦО ОВО. Территория организации оборудована ограждением и 

препятствует несанкционированному доступу. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требова-

ниям: требования пожарной безопасности выполняются; системой пожарной сигнализации объекты 

организации оборудованы. 

В организации установлена АПС «Гранит-8», обеспечивающая включение устройств рече-

вого оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. Пожарная сигна-

лизация находится исправна. Здание организации оборудовано системами противодымной защиты. 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные 

зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние по-

мещений назначены. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление 

помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль. Режим воздухообмена в поме-

щениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счёт естественной 

системы вентиляционных каналов. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение уста-

новленных норм воздухообмена. Водоснабжение и канализация образовательной организации осу-

ществляется централизованное. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации Программы 

Информационно-образовательная среда (ИОС) открытая педагогическая система, сформиро-

ванная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на форми-

рование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 
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- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистан-

ционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифро-

вую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графи-

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых 

и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструмен-

тов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустри-

альных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реали-

зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, ви-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС: 
Необходимые средства % имеющихся Сроки создания условий  

Технические средства  63 2024г. 

Программные инструменты 100 2020г. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 99 2020г. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 100 2012г. 

Компоненты на бумажных носителях 97 2020г. 

Технические средства 

В образовательном процессе используются 70 ПК, имеющих выход в Интернет и объединен-

ных в локальную сеть; 10 единиц лабораторного оборудования, 11 комплектов интерактивного обо-

рудования, 9 мультимедийных проектора, 26 камер видеонаблюдения в 12 учебных кабинетах, 
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фойе, Штабе ППЭ, комплект компьютерного оборудования для проведения ЕГЭ и его видеотранс-

ляции, музыкальное оборудование для проведения общешкольных мероприятий в актовом зале, 

звукооборудование для проведения конференций в Информационно - библиотечном центре. 

За два последних года учебные кабинеты оснащены на 90 % в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографи-

ческий корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изобра-

жений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления вре-

меннóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологиче-

ский определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; под-

готовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников школы (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: на сайте школы, в 

соцсетях педагогами школы размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ уча-

щихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (участие в ве-

бинарах, он-лайн-конференциях). 

Перечень используемых учебников 

№ ФПУ Класс Учебник 

Кол-во 

экзем-

пляров 

1.1.2.1.1.3.1 5 Ладыженская, Т.А., Русский язык. 5 класс. учеб. для общеобразо-

ват. организаций. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская] – М.:Просвещение, 

2020 

90 

1.1.2.1.1.3.2 6 Баранов, М.Т., Русский язык. 6 класс. учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. В 2 ч. / [М.Т. Баранов] – М.: Просвещение, 2021 
90 

1.1.2.1.1.3.3 7 Баранов, М.Т., Русский язык. 7 класс. учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др] – М.:Просвещение, 2016 

90 

1.1.2.1.1.3.4 8 Бархударов, С.Г., Русский язык. 8 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций. / [С.Г.Бархударов и др] – М.: Просвещение, 2019 

90 

1.1.2.1.1.3.5 9 Бархударов, С.Г., Русский язык. 8 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций. / [С.Г.Бархударов и др] – М.: Просвещение, 2018 

90 

1.1.2.1.2.2.1 5 Коровина, В.Я., Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коро-

вин. – М.:Просвещение, 2020 

90 

1.1.2.1.2.2.2 6 Полухина, В.П. Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. ор-

ганизаций/ В 2 ч / [ В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев 

90 
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и др.] ; под ред. В.Я. Коровиной . – М.: Просвещение, 2021 

1.1.2.1.2.2.3 7 Коровина, В.Я. Литература. 7 класс. учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 

М. : Просвещение, 2016 

80 

1.1.2.1.2.4.4 8 Коровина, В.Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровина. 

– М.: Просвещение, 2018  

80 

1.1.2.1.2.2.5 9 Коровина, В.Я. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. В 2 ч. / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Збарский.] 

; под ред. В.Я. Коровина – М.: Просвещение, 2019 

80 

1.1.2.2.1.10.1 5 Афанасьева, О.В. Английский язык : 5 класс. В 2 ч. : учебник / 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2020 

90 

1.1.2.2.1.10.2 6 Афанасьева, О.В. Английский язык: 6 класс. В 2 ч. : учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.1.2.2.1.9.3 7 Кузовлев, В.П. Английский язык. 7 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – М.: Просвещение, 2016 

90 

1.1.2.2.1.9.4 8 Кузовлев, В.П. Английский язык. 8 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – М.: Просвещение, 2017 

90 

1.1.2.2.1.9.5 9 Кузовлев, В.П. Английский язык. 9 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – М.: Просвещение, 2018 

90 

1.1.2.2.6.1.1 5 Аверин, М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс : 

учеб. Для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М. Збранкова. – М. : Просвещение : Cornelsen, 2018 

90 

1.1.2.2.6.1.2 6 Аверин, М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс : 

учеб. Для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, Г. Ризу. – М. : Просвещение : Cornelsen, 2019 

90 

1.1.2.2.6.1.3 7 Аверин, М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс : 

учеб. Для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман. – М. : Просвещение : Cornelsen, 2020 

60 

1.1.2.2.6.1.4 8 Аверин, М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс : 

учеб. Для общеобразоват. организаций / М.М. Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, Г. Ризу. – М. : Просвещение : Cornelsen,2021 

60 

1.1.2.2.6.1.5 5 Сизова, А.А., Китайский язык. Учеб.для общеобразоват.организа-

ций, / А.А. Сизова, Чэнь ФУ, Чжу Чжипин – М. : Просвещение, 

2021 

60 

1.1.2.3.1.1.1 6 Арсентьев, Н.М. История России 6 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций 6 в 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., П.С. 

90 
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Стефанович, и др.] ; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 

2020 

1.1.2.3.1.1.2 7 Арсентьев, Н.М. История России 7 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций 6 в 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., П.С. 

Стефанович, и др.] ; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 

2021 

90 

1.1.2.3.1.1.3 8 Арсентьев, Н.М. История России 8 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций 6 в 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., П.С. 

Стефанович, и др.] ; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 

2018 

90 

1.1.2.3.1.1.4 9 Арсентьев, Н.М. История России 9 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций 6 в 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов., А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова – М.: 

Просвещение, 2019 

90 

1.1.2.3.2.1.1 5 Вигасин, А.А.Всеобщая история. История Древнего мира. 5 мира. 

5 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая ; под ред. А.А. Искендерова. – М. : 

Просвещение, 2021 

90 

1.1.2.3.2.1.2 6 Агибалова, Е.В., Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Е.В. Агибаллова, 

Г.М. Донской] ; под. ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.2.3.2.1.3 7 Юдовская, А.Я. Всеобщая история.7 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюш-

кина и др.] ; под ред, А.А. Искиндерова. – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.2.3.2.1.4 8 Юдовская, А.Я. Всеобщая история.8 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.] ; под ред, А.А. Искинде-

рова. – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.2.3.2.1.5 9 Юдовская, А.Я. Всеобщая история.9 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.] ; под ред, А.А. Искинде-

рова. - 2021 

90 

1.1.2.3.3.1.1 6 Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горо-

децкая и др.] – М.: Просвещение, 2020 

90 

1.1.2.3.3.1.2 7 Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горо-

децкая и др.] – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.2.3.3.1.3 8 Боголюбов, Л.Н.Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Горо-

децкая и др.] – М.: Просвещение, 2018 

 

90 

1.2.3.3.1.4 9 Боголюбов, Л.Н.Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразо- 90 
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ват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Мат-

веева и др.] – М.: Просвещение, 2019 

 

1.1.2.3.4.1.1 5-6 Алексеев А.И. География 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций.  / А.И. Алексеев и др.] – М.:Просвещение, 2020 
150 

1.1.2.3.4.1.2 7 Алексеев А.И. География 7 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций. / А.И. Алексеев и др.] – М.:Просвещение, 2021 
90 

1.1.2.3.4.1.3 8 Алексеев А.И. География 8 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций. / А.И. Алексеев и др.] – М.:Просвещение, 2021 
90 

1.1.2.3.4.1.4 9 Алексеев А.И. География 9 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций. / А.И. Алексеев и др.] – М.:Просвещение, 2021 
90 

1.1.2.4.1.7.1 5 Никольский, СМ. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2020 

90 

1.1.2.4.1.7.2 6 Никольский, СМ. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2021 

90 

1.1.2.4.2.10.1 7 Никольский, СМ. Математика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /  [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетни-

ков] – М.: Просвещение, 2017 

80 

1.1.2.4.2.10.2 8 Никольский, СМ. Математика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /  [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетни-

ков]. – М.: Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.4.2.10.3 9 Никольский, СМ. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций /  [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин]. – М.: Просвещение, 2019 

80 

1.1.2.4.3.1.1 7-9 Атанасян, Л.С. Геометрия 7-9 классы : учеб для общеобразоват. 

организаций / [Л.С. Атанасян и др.] – М.: Просвещение, 2021 

200 

1.1.2.4.4.1.1 7 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

60 

1.1.2.4.4.1.2 8 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
60 

1.1.2.4.4.1.3 9 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

60 

1.1.2.5.1.7.1 7 Перышкин, А.В. Физика. 7 кл. : учебник / А.В. Перышкин. – М. : 

Дрофа, 2016 

80 

1.1.2.5.1.7.2 
8 Перышкин, А.В. Физика. 8 кл. : учебник / А.В. Перышкин. – М. : 

Дрофа, 2017 
80 
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1.1.2.5.1.7.3 
9 Перышкин, А.В. Физика. 9 кл. : учебник / А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник. – М. : Дрофа, 2018 
80 

1.1.2.5.2.2.1 5-6 Пасечник, В.В. Биология. 5-6 классы : Учеб.для общеобразоват.ор-

ганизаций / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова Г.С., 

З.Г. Гапонюк] ; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021 

150 

 7 Латюшин, В.В. Биология : Животные. 7 кл.: учебник / В.В. Латю-

шин, В.А. Шапкин. – иМ. : Дрофа, 2017 

80 

 8 Колесов,  Биология : Человек. 8 кл. : учебник/ Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2018 

80 

1.1.2.5.2.2.4 9 Пасечник, В.В. Биология. 9 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / [В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Га-

понюк] под ред. В.В. Пасечника. – М. : Просвещение, 2019 

80 

1.1.2.5.3.5.1 8 Рудзитис, Г.Е. Химия.8 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М. : Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.5.3.5.2 8 Рудзитис, Г.Е. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организа-

ций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М. : Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.6.1.1.1 5 Горяева, Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-приклад-

ное искусство в жизни человека. 5 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2019 

90 

1.1.2.6.1.1.2 6 Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Не-

менская ; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.6.1.1.3 7 Питерских, А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитек-

тура в жизни человека 7 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ; под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2019 

80 

1.1.2.6.1.1.4 8 Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Не-

менская ; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019 

80 

1.1.2.6.2.1.1 5 Сергеева, Г.П. Музыка. 5 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2018 

90 

1.1.2.6.2.1.2 6 Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.6.2.1.3 7 Сергеева, Г.П. Музыка. 7 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2018 

80 

1.1.2.6.2.1.4 8 Сергеева, Г.П. Музыка. 8 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2018 
80 

1.1.2.7.1.1.1 5 Казакеавич, В.М. Технология 5класс : учеб. для общеобразоват. 90 
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организаций / [В.М. Казакеви и др.]. под ред. В.М. Казакевича. – 

М. : Просвещение, 2019 

1.1.2.7.1.1.2 6 Казакеавич, В.М. Технология 5класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / [В.М. Казакеви и др.]. под ред. В.М. Казакевича. – 

М. : Просвещение, 2020 

90 

1.1.2.7.1.1.3 7 Казакеавич, В.М. Технология 5класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / [В.М. Казакеви и др.]. под ред. В.М. Казакевича. – 

М. : Просвещение, 2021 

90 

 8 Синица, Н.В. Технология : 5 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций /  [ Н.В. Синица, Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симо-

ненко В.Д. и др.] – М. : Вентана-граф, 2016 

60 

1.1.2.8.1.1.1 5-7 Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для об-

щеобразоват. организаций / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова и др.] под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвеще-

ние, 2017 

200 

1.1.2.8.1.1.2 8-9 Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы : учеб. для общеобразо-

ват. организаций /В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 

150 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Информационно-методические условия реализации Программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО осуществляются по мере финансирования с ежегодной положительной динами-

кой. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований Программы является создание и под-

держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в школе для реализации Программы условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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