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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 125  разработана на основе нормативных документов: 

 Конституции РФ 

 Конвенции о правах ребенка 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Мино-

брнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 го-

да № 253 (с изменениями и дополнениями) 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

№08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, вне-

сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 июня 2011 №85 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный №22637), постановле-

нием Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздело «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» 

 Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении общеоб-
разовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Устава МБОУ «СОШ №125» 



        ООП ООО МБОУ «СОШ №125» обеспечивает преемственность с начальным общим 

образованием и  разработана с учетом возрастных особенностей подросткового возраста, 

включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется  

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  в та-

ких формах, как кружки, художественные студии, спортивные  секции, юношеские орга-

низации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении основного общего образования, включая обра-

зовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, а также значимость общего образования для дальнейшего развития обучающих-

ся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 125»   содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП ООО определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел ООП ООО определяет общее содержание основного об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении основ-

ного общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельно-
сти; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования; 

 программу коррекционной работы; 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизм реализации  программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования 

 календарный учебный график  

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации данной образовательной программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-

разовательной программе основного общего образования предусматриваются: предмет-

ные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  внеурочная деятель-

ность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам основного общего образования в школе №125 основана на дифференциации со-

держания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-

вающих углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика и иностранный 

язык), предметных областей основной образовательной программы основного общего об-

разования. 
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Образовательная программа основного общего образования включает в себя требо-

вания ФГОС:  

 к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

 к структуре основной образовательной программы основного общего образо-
вания, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной про-

граммы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы основного обще-
го образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования, независимо от фор-

мы получения образования и формы обучения. 

Основное общее образование в МБОУ «СОШ №125» может быть получено  в оч-

ной, очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Цель реализции основной образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ «СОШ №125»  – обеспечение выполнения требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-
сти, неповторимости. 

Задачи основной образовательной программы основного общего образования: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния; 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 



школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-
вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив 

школы №125 руководствовался следующими принципами: 

- признание приоритетности образования 

- обеспечение права каждого человека на образование 

- гуманистический характер образования 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направ-

ленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предо-

ставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обуче-

ния и воспитания 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа школы №125 сформирована  с учетом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

ции, системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий  с учебным материалом, с 

опорным учебным материалом. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выде-
ления ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития учащегося. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы результа-

тов:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируе-



мых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Рус-

ский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа-

ется круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обуче-

ния. 

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 вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

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

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

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 
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блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
В результате изучения всех без исключения предметов основной  школы  получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность  учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструмен-

тальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических  

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлек-

сии.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-



тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

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

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной 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 вы-
полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



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

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности  выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-
дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-
тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

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

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-
вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-
ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-
ных 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 за-
дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-
гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-
тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-
низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-
тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-
ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-
ства; 

 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 соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-
нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-
редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и ком-
муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-



менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-

скую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке и содержательной переработки прочи-

танного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые поня-

тия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совер-

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, ан-

тонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти-

кетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и катего-

риях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова кате-

гории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-

ков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло-

вых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать компози-

ционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристи-

ка звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

стической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложе-

ний осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между ча-

стями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строе-

ния и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 



пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

го языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи пред-

ложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видо-

временной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-
дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
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 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 из-
менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-
матического 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 (ме-
тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-
ский анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-
ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-

ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-
тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

своей деятельности;  



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез-
да; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-
ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

Литература 

 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 удовле-

творения, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

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

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

вать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-
торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – 

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-
ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-
вать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со-

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

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  



 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает 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, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить 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 анали-

тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

ста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-
ального 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 разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному поня-
тию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози-

ции, 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 ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе-

ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
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произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та-

кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование ху-

дожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; со-

здание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен-

зии, 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 осно-

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте-

ственным языком и специфическими художественными средствами.  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли-

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-

ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю-

щихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры.  

Показателем достигнутых школьником результатов является 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 зави-

симости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень чита-

тельской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

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

и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

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

щения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-
ру (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/ во-
просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-
держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-
женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-
щенных фрагментов. 



Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-
треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-
ное 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-
шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

‒ 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 отрица-

тельных 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, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-
ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-
ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-
ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-
ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных 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 вы-
ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-
логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-
ми whoever, whatever, however, whenever; 

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

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-
тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-
сказываний; 

 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 пере-
спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-
рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 



Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

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

щения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-
ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-
ру (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/ во-
просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-
держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-
женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-
щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-
треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-
ное 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 по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского и немецкого языка и 
их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 



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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты  языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в  языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-
ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
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(общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-
тельными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-
ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак-
тераинереальногохарактера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-
ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-
менных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; 
условия; определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с различными конструкциями; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-
тельного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола  без различения их функций и употреблятьих в речи; 



 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное» 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-
мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-
сказываний; 

 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-
рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Иностранный язык (второй иностранный язык) 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом до-

стигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе само-

наблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использо-

ванию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расши-

рять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диало-

гов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изуча-

емого языка; 
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• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;аудировании 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся кразным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием ос-
новного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки тек-

ста (выбороч-ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый ино-

странный язык), а также справочных материалов; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации; письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 • применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго ино-

странного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложении различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание призна-

ков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной,

 публицистической и научно-

популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных язы-

ков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

 •умение    пользоваться    справочным    материалом; 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изу-

чения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе куль-

туры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания, само-реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, му-

зыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответ-

ствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

спорт, фитнес). 
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Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

 Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде-

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога 3 реплики (5 -7класс). 

Монологическая речь: 

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительнуюнаглядность.Объѐм монологического высказывания 7 фраз (5-7 классы) Ауди-

рование 

Выпускник  научится: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих не-

которые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — 

до 1,5 мин. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от ком-

муникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предмет-

ное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов 
для чтения — 600—700 слов. 



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использовани-

ем различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутен-

тичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 

Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Выпускник  научится: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в соб-

ственных высказываниях; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, вы-

ражать 
 
пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (ука-

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать бла-

годарность и т. д.). Объем личного письма – 100 слов. 

Языковые знания и навыки Орфография  

Выпускник  научится: 

- правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

- адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого 

второго иностранного языка. 

- соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник  научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объѐме 

около 1000 лексических единиц. Лексические единицы  включают 

наиболее распространѐнные устойчивые   словосочетания, оценочную лексику, ре-

плики-клише   речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка. 

-основным способам словообразования.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

- распознавать и употреблять в речи: нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения; Безличные предложения ( Es ist warm. Es ist Sommer). Побудительные пред-

ложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! Все типы вопросительных предложений. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного/неопределѐнного и ну-

левого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных 

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Количественные числительные и порядковычислительные.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого язы-

ка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера) предполагают овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основ-

ных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изу-

чаемого языка; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситу-

ациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оце-

ночную лексику); 

Компенсаторные умения 

Выпускник получит возможность научиться: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по использу-
емым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник  научится: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семан-

тизировать слова на основе языковой догадки; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащую-

ся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-
ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-
его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
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«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

• 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 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю-

чаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

 Выпускник научится: 



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

ключались общие черты и особенности;  

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

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

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-
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ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-
новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-
ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-
лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-
вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-
дарства; 

 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 разре-
шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 
в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-
рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-
вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требовани-

ями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 



 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-
рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 
на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 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 трудо-
вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-
ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-
можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-
бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-
вать 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 адаптирован-
ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-
та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-
номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-
формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-
нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 



 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-
нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

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

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 



49 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-

нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-
зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-
цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-
фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-
ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-
стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-
ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-
возрастной 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 повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-
нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-
щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-
пользовать 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 тер-

ритории 

 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 источни-
ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-
ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и за-
кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-
риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-
зультате 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 мно-
голетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-
менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-
нов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-
ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-
сии. 

Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-



нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентно-

го отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше-

ния величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобра-

зительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статисти-

ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв-

лений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местно-

сти, необходимых в реальной жизни. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 



 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой да-
ны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

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

реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-
даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
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окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры 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 инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-
тематики как науки; 

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

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперироватьi понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-
нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве-
дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

 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 за-
дач и решении задач других учебных предметов; 



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-
тических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-
ной трудности; 

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

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-
вию 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 полу-
ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто-

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-
туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-
ментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-
ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-8 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровнеii понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-
казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 
и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 



 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-
ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-
ным; 

 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 
ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-
ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-
ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-
ственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-
го перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-
тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-
ния), 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 получен-

ное решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-
щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-
личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-
жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-
нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-
альной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности от-
дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-
мощью 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, произведе-
ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов мате-
матических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-
тельности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-

нях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-
нию множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-
ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-
ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 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 за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-
дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-
дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-
жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение); 



 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение 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 отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-
гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-
щью тождественных 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 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-
нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, 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 дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-
ной трудности; 

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

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло-
вию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 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 полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто-



яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-
нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-
вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-
ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-
угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-
ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-
ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 



65 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-
гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-
рехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-
ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-
угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-
ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фи-

гурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных слу-

чаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-
нию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приема-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-
числение 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 опро-

вержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-
жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-8 классах для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперироватьiii понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 



67 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-
сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; услов-

ные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-
ление 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, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной система-
ми записи чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 сум-
мы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

 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 реше-

нии задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-
тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-
шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-
пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателя-
ми; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стан-

дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 



 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-
пользованием 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 
степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-
гих учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-
рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-
личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
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Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль-

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения гра-

фиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-
вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо-

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-
ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-
грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

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

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-
ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
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формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-
мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-
ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп-

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-
дели 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 мето-

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-
вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

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

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
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  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-
ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-
гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-
ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-
сти. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-
ведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-
горитм 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, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, 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 мо-

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 



 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, 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 пред-
метах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру,  

 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 понятия-
ми; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-

ния и доказательства 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 вычис-
лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 
на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических 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 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-
рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре-
шения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономер-
ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном твор-

честве. 

Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 
ее представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-
нием, 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, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-
ютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-
шить характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 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 произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-
вой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать 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 из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-
зовых 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, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информа-
ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-
теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-
нии реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-
ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-
ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
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определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-
мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-
пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-
гических операций. 



Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-
зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-
ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-
действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 
на производстве и в научных исследованиях. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО является логическим проложением предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования. 

Выпускник научится: 

 воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-
нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знанию основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формированию представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 
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 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

  формированию представлений об исторической роли традиционных религий и граж-
данского общества в становлении российской государственности. 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с примене-

нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Выпускник научится: 

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

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-
дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 



Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-
ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-
вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-
тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-
тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности 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, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
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инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-
ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения 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 математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 



твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-
ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник 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 со-
единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-
тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета элек-

трического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводни-

ков): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-
новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-
совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
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 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать 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 ра-
диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо-

го 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 ми-
ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных пред-

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дей-



83 

ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

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

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

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении 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 ин-
формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-
ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-
бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-
ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-
цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 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 бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-
ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-
ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-
щей среды, родства человека с животными; 

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

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-
гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-
века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

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

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-
нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-
вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-
формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 
их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-
ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-
способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-
нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-
ратуре, 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 объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-
блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 



87 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-
мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-
ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 



 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 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 неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, 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 ато-

мов; 

 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 кристалличе-
ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-
тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно-
го обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
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 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-
лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-
лов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-
нических 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 реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-
вращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-
ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-
кламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-
мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 



Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-
та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-
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тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-
стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-
ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-
метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-
тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейка-
ми на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-
стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-
ной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 



 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-
ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-
кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-
века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-
тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 
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 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-
раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-
бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-
зиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-
лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-
лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-
дожников 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 ансам-
бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-
тельного 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 иллюстрато-
ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-
териалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды геро-

ев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-
ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры 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 мате-

риал; 



 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-
каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-
тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-
странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-
проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-
туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-
ровании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-
онный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-
евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
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 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-
териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-
си; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-
ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-
разительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши 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 ар-
хитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-
лять 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 исто-

рической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-
вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-
хитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-
ственно-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 ве-

ка. 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, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-
странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших 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 перевоплоще-
ния; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
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 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-
ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 
и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-
вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 



6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-
ческих, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-
кальных 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 об-
разов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполни-

телях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-
щей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-
временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-
бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-
нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-
тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-
до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-
ных, ударных, современных электронных; 
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 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-
разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-
дения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-
ности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-
руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-

но, 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 сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-
ные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-
тельности; 



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

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-
ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-
ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-
ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-
ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-
зыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-
ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-
цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-
нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по бло-

кам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-
мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-
временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая 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 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-
ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 



 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-
онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-
тов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-
гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих 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 / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-
лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 
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 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-
ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных 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 
реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-
деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-
ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра-
зования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре-
ализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя-

тий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поняти-

ями; 

 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 ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-
графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-
дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-
ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

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

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-
нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-
ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-
мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-
цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 
с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-
ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 
ЖКХ; 
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 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-
ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-
ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-
логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-
зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-
томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-
вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-
структоров; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 



 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-
ции; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-
тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными 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 
критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пита-
ния; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного 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 материально-
го продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

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

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами. 
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Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отби-

рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких трав-

мах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий фи-

зической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных 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 ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-
ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-
лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-
жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-
рошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-
на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-
образных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози-

ции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для лично-

сти, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-

вания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-
дуктов 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 сре-
ды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-
тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-
ного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 
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 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-
тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-
ма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-
вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-
тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-
ровье; 



 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-
ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-
рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-
тремистскую 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 здо-
ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной 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;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе. 

 Цель оценки  - получение информации о соответствии достигнутых учащимися 

результатов требованиям ФГОС ООО и использованию полученной информации в про-

цессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «СОШ № 125». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую оценку 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

 промежуточную  аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-
го уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне-

сенных 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 госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том чис-

ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-
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научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как 
основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивиду-

ального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-
щихся  проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг  осуществляется классным руководителем, педаго-

гом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками в следующих фор-
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мах: на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно-

сти,  анкетирования,  анализа портфолио учащихся школы. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию 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  

в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества об-

разования.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности-

ческие материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проек-

тов  

- комплексная работа 

- проект  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения  - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информа-

цию для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Комплексная работа  проводится в соответствии с методикой и на основе стандартизиро-

ванных материалов для промежуточной аттестации 5-8 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной атте-

стации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита  индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Результатом  проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа; 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту. 



Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит Портфолио учащегося.  

Портфолио достижений—  это не только современная эффективная форма оцени-

вания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности учащихся; 

- формировать умение учиться  —  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при отборе в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике обучающегося. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм оценивания по 

учебным предметам. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учите-

лем-предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локаль-

ном акте учреждения. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана  прила-

гаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обу-

чающимися предметных результатов, включая действия с предметным содержанием. Ито-

ги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном электронном 

журнале. 

Оценка достижения  предметных результатов  ведѐтся как в ходе  текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Текущий контроль 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных  достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельно-

сти в соответствии с основной образовательной программой основного общего  образова-

ния. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы основного  общего образования в тече-

ние учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному 

или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуж-

дения ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное ис-

пользование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуаль-

ным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать ло-

гическую связь между темами курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов про-

блемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мыш-

ления и умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, ком-

бинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

- защита и презентация проектов. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого спо-

соба выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практи-

ческие контрольные работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определя-

ется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются реали-

зуемым учебно-методическим комплектом по предмету.  

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обу-

чающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучаю-

щимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная 

корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления обра-

зовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении  четвертных и годовых  отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

По учебным курсам вводится безотметочное обучение. 



Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  и иными нормативными актами. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточ-

ной аттестацией обучающихся. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности уча-

щегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения  в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную атте-

стацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. 

Четвертная промежуточная аттестация  представляется собой выставление сред-

невзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой 

край. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий 

вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их 

числе. 

Годовая промежуточная аттестация  проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математиче-

ского округления.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством запол-

нения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представи-

телями) учащихся комментирут результаты промежуточной аттестации учащихся в уст-

ной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из  

электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Другие сроки и порядок проведения промежуточной аттестации возможны для сле-

дующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных представителей): 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на 

более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 



119 

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

            Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

            Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. 

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу  не более двух раз в 

сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одногог года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолжненность, переводятся в следующий класс 

условно. 

           Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам ос-

новного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттеста-

ции по соответствующим образовательным программам и в любых формах (включая тре-

бования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекае-

мым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой атте-

стации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию 

в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план, имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учеб-

ного плана за 9-ый класс не ниже «удовлетворительно». 



 ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной осно-

ве 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 экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной органи-

зации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку-

мулятивный 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 гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-
ной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит цели, понятия и характеристики  

УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  В программу  включено описание форм взаимодействия участников об-

разовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации ра-

боты над созданием и реализацией программы.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в рамках предметных курсов, кружков. 

Универсальные учебные действия и их связь с содержанием учебных предме-

тов, внеурочной деятельностью 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собствен-

но психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-



симо от еѐ специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях) Регулятивные (обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельности) Познавательные (обеспечивают исследова-

тельскую компетентность, умение работать с информацией) Коммуникативные (обеспе-

чивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаи-

модействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратура», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «История России. Всеоб-

щая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из вышеперечисленных предметов поми-

мо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного 

предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психо-

логические тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков 

УУД. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть 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: 

 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: 
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 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите-

риальную оценки. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

следующими ситуациями:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативно-

го решения;  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения простого спо-

соба еѐ решения);  

• ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе исполь-

зуются следующие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию; 

 — на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков; 

 — ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование; 

— на целеполагание;  



— на оценивание;  

— на принятие решения; 

 — на самоконтроль; 

 — на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планиро-

вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со-

блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при мини-

мизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток  —автор проекта  —  самостоятельно или с небольшой помощью педа-

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану  —  это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями.Одной из осо-

бенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть    допущенные просчѐты (на первых порах это пе-

реоценка собственных сил, неправильное  распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной  

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоцио-

нально-психологических    потребностей партнѐров на основе развития соответствующих 

УУД, а  

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижние цели 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных  

совместных решений; 

•  чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ  участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у  учащих-

сяуважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-

чества. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том чис-

ле владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
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информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в лицее. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные мероприятия.  
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации.  

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ»: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-



водных 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 ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изоб-

ражений и звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хране-

ния информации»: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сооб-

щений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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 Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование 

и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, мате-

матическая обработка данных в исследовании»: 

 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 есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектиро-

вание и управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-



ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной дея-

тельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации преду-

сматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования. 

Содержание курса: 

5 класс 

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после ши-

пящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 
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Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложе-

ния. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существитель-

ные в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочета-

ния в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобща-

ющим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверен-

ность говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературно-

го языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стили-

стические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 



Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов пе-

ред согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпиче-

ской нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суф-

фиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразова-

тельной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне сло-

ва. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как сло-

варный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 
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Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов 

(в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаиз-

мы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использова-

нием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 

слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования сти-

листически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектиз-

мы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употреб-

ления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение 

6 класс 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее граммати-

ческое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существитель-

ных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множествен-

ного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после ши-

пящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 



Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Пра-

вописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего време-

ни. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от гла-

голов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении про-

шедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые гла-

голы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в по-

велительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суф-

фиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности ка-

чественных имён прилагательных. 
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Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в ро-

ли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение при-

лагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сло-

жения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жан-

рах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят чис-

лительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления 

в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образо-

ванных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 



Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 

наречий (по списку). 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состоя-

ния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значе-

ние (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоиме-

ния. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в пред-

ложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным ме-

стоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в пред-

ложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в пред-

ложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение 

7 класс 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложе-

нии. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 
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Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего време-

ни. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего време-

ни. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, не-

смотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Оди-

ночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 



Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причин-

ные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с ча-

стицами и предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение 

8 класс 

Введение 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 
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Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнитель-

ными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предло-

жений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными чле-

нами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зави-

симыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обра-

щениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация ввод-

ности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 



Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержа-

ния высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на 

письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обра-

щения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение. 

9 класс. 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационно единстсложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интона-

ция и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных сою-

зов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложе-

ния. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как сред-

ство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых пред-

ложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выра-

жения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке 
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Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славян-

ских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

II. Развитие связной речи 

5 класс 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художе-

ственного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

7 класс 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публи-

цистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей тек-

ста. 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использо-

ванием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением 

норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Тематическое планирование 

5 класс 



№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Введение  4 

2 Орфография  10 

3 Морфология и орфография 18 

4 Синтаксис и пунктуация 46 

5 Основной курс русского языка 22 

6 Морфемика, словообразование и орфография 37 

7 Лексика  14 

8 Повторение  23 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5 классе 13 

3 Имя существительное  20 

4 Глагол  39 

5 Имя прилагательное 26 

6 Имя числительное  17 

7 Наречие. Категория состояния. 20 

8 Местоимение  36 

9 Резерв  1 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Введение  11 

2 Причастие  41 

3 Деепричастие  18 

4 Служебные части речи. Предлог. 12 

5 Служебные части речи. Союз. 17 

6 Служебные части речи. Частица. 18 

7 Междометие  7 

8 Повторение изученного 13 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 11 

3 Словосочетание  88 

4 Повторение изученного в 8 классе 5 

5 Основной курс русского языка 22 

6 Морфемика, словообразование и орфография 37 

7 Лексика  14 

8 Повторение  23 
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Литература 

Содержание 5 класс 

Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, снос-

ки, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действи-

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фоль-

клорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, считалки,  частушки, скороговорки, 

загадки). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представ-

лений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдо-

тические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках геро-

ев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гор-

дость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот духовные данные Васи-

лисы Премудрой…» (М. Горький). Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Жи-

вотные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифа-

ми. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной зем-

ли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное пре-

восходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»- народные представления о справедливости, 

добре и зле в  сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. Сказка как по-

вествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книж-

ность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Ге-

рои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литера-

туры. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтиче-

ской форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А.П. Сумароков, И.И.  Дмитриев) (обзор) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литера-

турной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом» (на 

выбор) Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 
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псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Ал-

легория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А. Крылова. Теория литерату-

ры. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор-

чества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литера-

туры. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и собы-

тий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. По-

мощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пуш-

кинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский.  «Черная курица, или подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». ( Для внеклассного чтения.) Соеди-

нение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красоч-

ность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория литерату-

ры. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. 

Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литера-

турной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю го-

довщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроиз-

ведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лер-

монтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). «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. «Ночь 

перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика 

(развитие представлений). Юмор (развитие представлений) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало лите-

ратурной деятельности). «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. 
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Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины 

вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир дет-

ства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Теория 

литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпо-

ху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представ-

ление). Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость националь-

ной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Ди-

на. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор 

(развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальное представле-

ние). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима», А.В. Кольцов «В степи». 

Выразительное чтение стихотворений. Теория литературы. Стихотворный ритм как сред-

ство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). «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. Рас-

сказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и 

бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонима-

ние – основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие представлений). 

Композиция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубы-

ми ставнями…» - поэтизация картин малой родины как  исток художественного образа  

России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века (обзор) 
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Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литератур-

ной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному ма-

стерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория литературы. 

Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различ-

ное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Пау-

стовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пье-

сы-сказки. Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как 

род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало ли-

тературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, един-

ство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (раз-

витие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Ос-

новные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характе-

ра юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория ли-

тературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчиш-

ку на лафете»;  

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героиче-

ская тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе. И. Бунин «Помню долгий зимний ве-

чер…»;  

А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная дерев-

ня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысле-

ние собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обоб-

щенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лири-

ческих стихотворениях. 

Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». По-

двиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необы-

чайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчи-

вость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым воз-

можностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 
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Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.) Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Теория литературы. Художе-

ственная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характе-

ристика персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх - умение сделать окружающий 

мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрос-

лении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрос-

лых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство соб-

ственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писа-

теля в поэтическом изображении жизни северного народа.      

Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 10 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 42 

6 Из русской литературы XX века 29 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

9 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 

класса» 

2 

Итог 105 

Содержание 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 календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение ка-

лендарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры уст-

ного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази-

тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные пред-

ставления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов(патриотизма, 

ума, находчивости) Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Проти-

вопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

ством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 

басне, аллегория (развитие понятий). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразова-

ние поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Уз-

ник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «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 приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной ор-

ганизации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение 

русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотиз-

ма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, компози-

ция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Ли-

сток», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литера-

туры. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные представления).  Поэтическая интонация (начальные пред-

ставления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочув-

ственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный 

мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представ-

лений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно 

и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоре-

чивые 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 полёт коршуна и 

земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизне-

утверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимо-

лётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 
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тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий про-

образом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная доро-

га». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных цен-

ностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции сти-

хотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория литера-

туры. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные пред-

ставления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость пи-

сателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произве-

дения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

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. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей-

зажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа со-

держания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цве-

ток». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Теория лите-

ратуры. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Же-

стокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской де-

ревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, поня-

тие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Ре-

чевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 
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Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей во-

енного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоин-

ства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория литературы. Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Ли-

стья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «ти-

хой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из цен-

ных 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 та-

кие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных про-

изведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состояни-

ем, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория литературы. Ли-

рический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Крити-

ки». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Чело-

веческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в ли-

тературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, сво-

ей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления лю-

бых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие ро-

дину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория литературы. Обще-

человеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о герои-

ческих подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Про-

блема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в 

нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и при-

общение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-
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романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чте-

ния.) Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о фе-

одальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Ры-

царь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория 

литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображе-

ние дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сло-

жившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как фило-

софская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чи-

стота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 

(Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные представления) 

Тематическое планирование 

№ Разделы,темы Кол-

во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 4 

3 Из древнерусской литературы. 1 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 49 

6 Из русской литературы XX века 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 17 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

10 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 

класса» 

2 

Итог  105 

Содержание 7 класс 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы, взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-

веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное слу-

жение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для вне-

классного чтения. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы.  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-
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ставлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора. Посло-

вицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верно-

сти. Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-

ние труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы.  

Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Пол-

тавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтав-

ской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). «Борис Го-

дунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писате-

ля. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуж-

дение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. Теория литературы.  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историче-

ском прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защи-

та Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с про-

изведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гус-

ляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готов-

ность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
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Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Про-

славление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопо-

ставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос пове-

сти. Особенности изображения людей и природы в повести. Теория литературы.  Историче-

ская и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Ли-

тературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изобра-

жении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, от-

правившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.). Теория литературы.  Поэма (развитие 

понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Васи-

лий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Пара-

зитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. Теория литерату-

ры.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из по-

вести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория 

литературы.  Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Ге-

рой - повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание де-

тей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фами-

лии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Мно-

гогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория 

литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны» И. Бунин. «Родина» А. К. Толстой. «Край ты мой, ро-

димый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение автор-

ского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века  

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). Изоб-
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ражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда 

о Данко»). Теория литературы.  Понятие о теме и идее произведения (начальные представле-

ния). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора 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 стихотворе-

ния. Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления). Обогащение зна-

ний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство со-

страдания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произ-

ведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

       На дорогах войны Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория литературы.  Пуб-

лицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут ло-

шади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория 

литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равно-

душия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осозна-

ние огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоот-

ношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельско-

го и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость 

от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном вос-

приятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Че-

ловек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэта-

ми. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. «Снега потем-

неют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта 

о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория 

литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Ме-

муары как публицистический жанр (начальные представления). 
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Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

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 «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположе-

ния к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образ-

ности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс.  Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия).  Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб-

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как вы-

ражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Тематическое планирование 

№ Разделы, темы Кол-

во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 6 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из русской литературы XX века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 1 

Итог  70 

Содержание    8 класс 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историче-

скому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», 

«Вдоль по улице метелица  метёт...»,  «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», « О по-

корении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных преданий. Тео-

рия литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набе-

гов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертво-

вания. 

Художественные особенности воинской  повести  и жития. «Шемякин суд». Изоб-

ражение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 

века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судеб-

ные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» (Ше-

мяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатириче-

ской повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы  (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатириче-

ская направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная 

и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство созда-

ния комической ситуации. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I  в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. 

Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимо-

феевич – главный герой дум, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. 

Дума (начальное представление) 

Александр Сергеевич  Пушкин Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «К*** («Я помню чуд-

ное мгновение…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к твор-

честву. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и по-

правки Николая I  

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысло-

вое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и исто-

рическом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде   А.С. Пушкина  и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную ис-

торию. Роман « Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирова-

ние характера  («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота герои-

ни. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч-

ке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм  (начальные пред-

ставления). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истори-

ческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности компо-

зиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэ-

мы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 

речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория 

литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представ-

ления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе,  его отношение к  ис-

тории, исторической  теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия « со зло-

стью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драма-

тургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора  - высмеять «всё 

дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пье-

сы «от начала до конца вытекает из характеров» ( В.И. Немирович - Данченко). Хлестаков 

и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представле-

ния). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропаган-

дист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и рус-

ских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно - политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официаль-

ные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Са-

тира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь 

как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представ-

лений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза  (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (обзор) 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыб-

лется цветами». 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви»  (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художествен-

ной литературы (начальные представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич  Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу-

нина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность 

и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историче-

ская тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович  Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа пред-

водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушки-

на, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есени-

на. Теория литературы. Драматическая поэма  (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художе-

ственного произведения с документально - биографическими  (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  (Для самостоя-

тельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Нова-

торский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений граждани-

на, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая  правда 

о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои-

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...», А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические  и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на ко-

торой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 
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Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей де-

ревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений) 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не  надо звуков»; Н. Забо-

лоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…», Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  Дон-Аминадо. «Бабье ле-

то»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям  Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семей-

ная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Веч-

ные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии»  (В.Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чте-

нием отдельных сцен).17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

– великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворян-

ство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное ма-

стерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до-

машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

Тематическое планирование 

№ Разделы,темы Кол-

во часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из русской литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Литература и  история в произведениях, изученных в 8 классе. 1 

Итого  70 

Содержание 9 класс 

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной ли-

тературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искус-

ство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия 

«Слова...», проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-

ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 
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Авторская позиция в «Слове...». « Золотое слово» Святослава и основная идея произведе-

ния. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова…» 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, ре-

форматор русского литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о Божием ве-

личестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всерос-

сийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Тео-

рия литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  Жизнь и творчество (обзор.) «Властителям и су-

диям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декла-

мационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (началь-

ные представления). 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский  Жизнь и творчество (обзор.) «Море». Романтиче-

ский образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического язы-

ка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравствен-

ный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пле-

нительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм литера-

туры (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов  Жизнь и творчество (обзор.) Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобра-

зие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фаму-

совской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-

ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необыч-

ность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин  Жизнь и творчество (обзор.) Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...», «Два чувства дивно близки нам».Многообразие тем, жанров, мотивов ли-

рики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Осо-

бенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор 

содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных 
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героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Струк-

тура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика —  В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персона-

жах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. 

Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как 

жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество (обзор.) «Герой нашего време-

ни». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фата-

лист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме рома-

на. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные 

мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» , «Предска-

зание»,  «Молитва», «Нищий».  Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермон-

това. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чи-

стота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и чело-

века в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема роди-

ны, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». Ис-

тория создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичи-

ков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины неза-

вершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оцен-

ках 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 ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский  Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петер-

бургского 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). Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов  Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истин-

ные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа малень-

кого человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому чело-

веку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
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Из   русской  прозы  XX  века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаиче-

ских произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин  Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

 Теория   литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль ху-

дожественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Ум-

ственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литера-

туры. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произве-

дении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскры-

тия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм в художественной ли-

тературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской  поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, 

весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеа-

лы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновен-

ное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин  Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Нивы сжаты, рощи голы..», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золо-

тая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есени-

на. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие ме-

тафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский  Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева  Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в приро-

де...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове-

ческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO DOMINI », «Тростник», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым не-

красиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
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пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо - тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С. Пушкин. «Певец»;  М.Ю. Лермонтов. «Отчего»;  В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. «К.Б.» («Я встре-

тил вас -  и все былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в  тесной печурке огонь…»; К.М. Симо-

нов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр,  выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в си-

стеме человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с грече-

скими лириками. Традиции античной  оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери  Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множе-

ственность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, 

идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воз-

даяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение боже-

ственной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотво-

рённого земным человеком).   

Уильям Шекспир  Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по вы-

бору 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). Общечеловече-

ское значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиноче-

ство 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. Характери-

стика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из вто-

рой части трагедии). 

 «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условно-

сти и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литерату-

ра. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование 
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№ Разделы,темы Кол-

во часов 

1 Введение.  1 

2 Из древнерусской литературы. 3 

3 Из литературы XVIII века 10 

4 Из литературы XIX века 56 

5 Из русской литературы XX века 28 

6 Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков (обзор) 2 

6 Из зарубежной литературы 4 

7 Итоги года и задания для летнего чтения 1 

Итог  105 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Русский язык». 

Родная литература 

Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается в объе-

ме: 

в 5 классе– 105ч.(3 часа в неделю) 

в 6классе– 105ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе– 105ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе– 105ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе – 102ч. (3 часа в неделю) 

Содержание курса: 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возмож-

ных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и про-

блем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каж-

дый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентриче-

ское изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или анало-

гичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления  схожих про-

блем в различных англоязычных странах, а также в  родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит  формирование у учащих-

ся способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве сво-

ем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необ-

ходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 

для 8  класса содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они пред-

ставляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички 

из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 
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— социокультурная компетенция (социокультурные знания  и навыки вербального и не-

вербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерчен-

ный в Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечисле-

нием ситуаций в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах 

общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Кар-

манные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Ка-

никулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное об-

разование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

6.  Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, пого-

да. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники,  транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса,  телевидение, радио, Интер-

нет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое  положение, столицы, круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расши-

ряет- 

ся, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неиз-

вестными им ранее учебными  ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются кон кретной реализацией заданного 

стандартом содержания образо вания по английскому языку. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Каникулы. Проведение досуга 17 

2 Семья. Достопримечательности русских городов. 17 

3 Виды спорта. Обозначение времени 17 

4 Свободное время. Домашние животные. 17 

5 Путешествия 17 

6 Путешествия. География России. 17 

 Резерв 3 

Тематическое планирование 

6 класс 
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№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Путешествия. Москва 17 

2 Проведение досуга 17 

3 День рождения. Празднование Нового года в Великобритании 

и России. 

17 

4 Открытие Америки. Коренные жители Америки 17 

5 Любимые способы проведения свободного времени 17 

6 Способности и достижения 17 

 Резерв 3 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Школа. Каникулы. 17 

2 Языки мира 17 

3 США: основные факты. 17 

4 Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания жи-

вотных и растений 

17 

5 Флора и фауна России 17 

6 Здоровый образ жизни. 17 

 Резерв 3 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Летние каникулы. Виды спорта. 26 

2 Изобразительное искусство. Театральное искусство. 26 

3 Кино. Чарли Чаплин. 26 

4 Выдающиеся люди. Знаменитые художники и пеисатели 26 

 Резерв 1 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Средства массовой информации 26 

2 Сетевой жаргон. 26 

3 Известные учен6ие 26 

4 Поведение подростков дома и в школе. 26 

 Резерв 1 

Иностранный язык (английский язык, углубленное изучение) 

в 5 классе– 175ч. (5 часов в неделлю) 

в 6классе– 175ч. (5 часов в неделю) 

в 7 классе– 175ч. ( 5 часов в неделю) 

в 8 классе– 175ч. (5 часов в неделю) 

в 9 классе -175ч. (5 часов в неделю) 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемыепредметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Рольиностранного языка в пла-

нах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемыэкологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местно-

сти. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, ихгеографическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера,  

— диалог-расспрос,  

— диалог — побуждение к действию, — диалог — обмен мнениями, — комбини-

рованные диалоги.  

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, расска-

зом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочи-

танный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незна-

комых языковых явлений. 



166 

 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение). Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

— писать личное письмо 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 чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемо-

го лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (internation-

al), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually);  

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение:  

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known);  

— прилагательное + существительное (blackboard); — местоимение + существи-

тельное (self-respect); 3) конверсия: 
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— образование существительных по конверсии (toplay — play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter). 

 

Распознавание и использование интернациональных слов 

(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми who, which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect, PresentContinuous и 

др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

— Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-

ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive идр.). 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего вре-

мени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обуче-

ния. 



168 

 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географиче-

скими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существи-

тельные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные фор-

мы сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные ме-

стоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распро-

странёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лек-

сику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту;  

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками 6 

2 Досуг и увлечения 37 

3 Здоровый образ жизни 46 

4 Школьное образование 5 

5 Мир профессий 5 

6 Вселенная и человек 22 

7 Страны изучаемого языка и родная страна 53 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками 12 

2 Досуг и увлечения 17 

3 Здоровый образ жизни 13 

4 Школьное образование 12 

5 Мир профессий 6 

6 Вселенная и человек 20 

7 Страны изучаемого языка и родная страна 26 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками 45 

2 Досуг и увлечения 20 

3 Здоровый образ жизни 20 

4 Школьное образование 19 
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5 Мир профессий 20 

6 Вселенная и человек 10 

7 Страны изучаемого языка и родная страна 31 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками 12 

2 Досуг и увлечения 17 

3 Здоровый образ жизни 13 

4 Школьное образование 12 

5 Мир профессий 6 

6 Вселенная и человек 20 

7 Страны изучаемого языка и родная страна 26 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками 12 

2 Досуг и увлечения 17 

3 Здоровый образ жизни 13 

4 Школьное образование 12 

5 Мир профессий 6 

6 Вселенная и человек 20 

7 Страны изучаемого языка и родная страна 26 

Иностранный язык (немецкий язык, базовый уровень) 

1. Предметное содержание речи 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 

и взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения 

в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

      Готовимся к поездке в Германию. 

      Покупки. 

      В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

      Конфликты в школе. 
      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело 

      с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных стра-

нах) 
      Путешествуем по Германии. 
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      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. 

      Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские пи-

сатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

2. КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

1. Школьники из разных стран (в том числе 

из немецкоязычных стран и из России) знакомятся 

в международном летнем лагере  

Школьники разных стран, 

переводчик (переводчица) 

2. Мы расспрашиваем немецких друзей 

о том, какие возможности имеют немецкие дети 

для летнего отдыха 

Я-роль. Школьники разных 

стран 

3. Обсуждаем с гостями своих любимых 

(нелюбимых) учителей, учебные предметы, увле-

чения, в том числе кто что охотно/неохотно читает, 

почему 

Российские, немецкие 

школьники, взрослые 

4. Готовимся к поездке в ФРГ, беседуем 

с немецкими гостями: какие сувениры взять 

с собой, какие вещи, о том, что сейчас модно 

Я-роль. Российские, немец-

кие школьники, взрослые 

5 Разговор по телефону: советуюсь 

с немецким другом, что взять в дорогу 

Я-роль. Немецкий/ая 

друг/подруга 

6. Обсуждаем с немецким другом анкету для 

выезда по обмену за рубеж и заполняем ее 

Российские, немецкие 

школьники, взрослые 

7. В немецкой семье готовятся к приему 

российских гостей, обсуждают, где кого разме-

стить, чем порадовать 

Немецкая семья: отец, мать, 

сын, дочь 

8. Подготовка праздничного стола: обсуж-

дается, кто что приготовит, купит, как украсить 

стол 

— « — 

9. Участвуем в экскурсии по Берлину 

(Мюнхену, Кёльну), беседуем с жителями о городе, 

его достопримечательностях, выражаем свое мне-

ние, впечатления 

Я-роль. Немецкие, российские 

школьники, экскурсовод, жители 

города 

10. Беседуем с немецкими сверстниками об 

их любимых праздниках, рассматриваем каталоги 

товаров, обмениваемся мнениями о ценах 

Немецкие, российские школьники 

11. Немецкие школьники интересуются, ка-

кие немецкие писатели нам известны, что мы лю-

бим вообще читать 

Немецкие, российские школьники. 

Учителя 

12. Посещаем магазины: покупаем сувени-

ры, одежду, канцтовары, продукты питания, книги 

Покупатели, продавец 
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13. Гуляем по городу, любуемся историче-

скими зданиями, парками, витринами, читаем вы-

вески и рекламу, обмениваемся мнениями 

Я-роль. Немецкие, российские дети 

14. Покупаем билеты на вокзале, прощаемся 

с немецкими друзьями, благодарим за внимание 

и заботу. Приглашаем к себе 

— « — 

15. Едем в поезде. Наши попутчики — 

немецкая семья: отец, мать, сын (дочь). Знакомим-

ся. Они интересуются нашими впечатлениями от 

поездки, мы спрашиваем, что они хотят посмотреть 

в нашей стране. Даем советы 

Я-роль. Немецкие, российские дети 

и взрослые 

16. Отвечаем на вопрос немецкого репорте-

ра и сами расспрашиваем немецких школьников 

о проблемах взаимоотношений между поколения-

ми, насилия в семье и школе, альтернативного об-

раза жизни молодежи 

Репортер, немецкие и российские 

школьники. Я-роль 

17. Дружба, любовь. Как немецкие школь-

ники ищут партнера/друзей? А как это происходит 

у нас? 

Немецкие школьники. Я-роль 

18. Когда есть проблемы с родителями, дру-

зьями или в случае несчастной любви, к кому об-

ращаются немецкие юноши и девушки? Обсужда-

ем письма немецкой молодежи к психологам и их 

ответы и рекомендации. А как с этим обстоит дело 

у нас? 

Ведущий дискуссии (модератор), 

участники: а) делающие обзор писем 

и б) высказывающие свое мнение 

19. Обмениваемся информацией 

с немецкими друзьями о планах на будущее, 

о проблемах выбора профессии, о наиболее пре-

стижных профессиях 

Я-роль. Немецкие и российские 

школьники 

20. Обсуждаем с немецкими школьниками 

роль средств массовой информации и современных 

информационных технологий. Увлечение компью-

тером — это необходимость или мания? Роль теле-

визора в твоей жизни 

Немецкие и российские школьники. 

Я-роль 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность 

и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения.  

Требования к обучению диалогической речи 

      Школьникам обеспечивается возможность научиться: 
      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные коммуни-

кативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... 

и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 
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      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

      Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружа-

ющей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größ-

ten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактери-

зовать, обосновать. 

      Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуника-

тивные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо 

      При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения 

в обучение письменной речи.  

Требования к обучению письму 

      Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ 

ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Произносительная сторона речи,  

графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобре-

тенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

      Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувени-

ров, одежды, упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

      — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 
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      — что читает молодежь в Германии; 

      — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, 

Гейне; 

      — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

      — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные прида-

точные предложения с союзами als, wenn. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной ком-

муникативной компетенции в области аудирования и продвинутой коммуникативной 

компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают в достаточной мере озна-

комительным и изучающим видами чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся 

к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее от-

дельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сход-

ству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразова-

ния, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают по-

ниманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существен-

ные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных 

и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество не-

знакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием 

к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения (прогнози-

рование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего инфор-

мации). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ  

ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Лексическая сторона речи 

      За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе 

растет рецептивный словарь. Его объем — примерно 800 лексических единиц, включаю-

щих реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 

      Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 
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      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова 

к грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

      Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами nachdem, während; 

      — определительных придаточных предложений с относительными местоимениями 

der, die, das в качестве союзных слов.  

Морфология 

      Ученики учатся узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

      — значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Es wäre schön...  
Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Хорошо было летом 21 

2 Сново школа 21 

3 Готовимся к поездке по Германии 21 

4 Поездка по Германии 21 

5 Резерв  21 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Каникулы, прощайте 5 

2 Каникулы и книги 12 

3 Современная молодежь 21 

4 Будущее начинается сейчас 21 

5 Средства массовой информации 21 

6 Резерв  16 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществозна-

ние», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасно-сти и жизнедеятельности» 

и др. Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5—8 классах  по 2 часа в неделю, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

Введение 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают исто-рию. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы перио-дизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к про-изводящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древней-шего земледелия и скотоводства. Появление металлических ору-дий и их 
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влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразий-ских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I ты-сячелетия до н. э. Ан-

тичные города-государства Северного При-черноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении сла-вян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Ев-

ропы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные ве-

рования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Восто-ка. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственно-сти: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирова-

ние новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые изве-стия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевни-ками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из ва-

ряг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское насле-дие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территори-ально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Ка-тегории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, пече-негами, половцами (Дешт-и-Кипчак), страна-

ми Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средне-векового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспи-

тание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Пись-менность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митро-полита Илариона. Про-

изведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произ-

ведения Владими-ра Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Нача-ло хра-

мового строительства: Десятинная церковь, София Киев-ская, София Новгородская. Ма-

териальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 
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Формирование системы земель — самостоятельных госу-дарств. Важнейшие зем-

ли, управляемые ветвями княжеского ро-да Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Га-

лицкая, Волын-ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Внеш-няя политика русских земель в 

евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание памятники литерату-

ры: «Киево-Печерский патерик», «Моле-ние» Даниила Заточника, «Слово о полку Игоре-

ве». Белокамен-ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Влади-мире, цер-

ковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрье-ва-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингис-хана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Воз-никновение Золотой Орды. Судьбы русских зе-

мель после мон-гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовско-го государства и 

включение в его состав части русских земель. Се-веро-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в систе-

ме балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Ру-

си. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиле-

ние Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первен-

ствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православ-ной церкви в ордын-

ский период русской истории. Сергий Радо-нежский. Расцвет раннемосковского искус-

ства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы, Сибири в XIII—XV 

веках 
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. Казан-ское ханство. Сибир-

ское ханство. Астраханское ханство. Ногай-ская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое По-ле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причер-

номорья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических свя-

зей Руси с Западом и Востоком 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в свя-зи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимо-действие цивилизаций. Межкультурные свя-

зи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур наро-

дов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цик-ла. Жития. Епифаний Премуд-

рый. Архитектура. Изобразитель-ное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским го-сударствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Меж-доусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Па-

дение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Тео-

рия «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Принятие об-щерусского Судебника. Формирование аппарата управления еди-ного 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная симво-
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лика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняже-ской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне и нестя-жатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная лите-ратура. «Хожение за три моря» Афана-

сия Никитина. Архитек-тура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горо-жан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье. 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

Россия в XVI веке 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских зе-мель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, 

7Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление ве-ликокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княже-ства в первой трети XVI в.: война с Вели-

ким княжеством Литов-ским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посоль-ства 

в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, форми-рование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Мест-ное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Уни-фикация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между бояр-скими кланами Шуй-

ских, Бельских 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 ра-

да»: ее состав и значение. Появление Зем-ских соборов. Дискуссии о характере народного 

представитель-ства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Земская реформа, формирование орга-нов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких пол-ков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астра-ханского ханств. Значение включения Сред-

него и Нижнего По-волжья в состав Российского государства. Войны с Крымским хан-

ством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвида-ция Ливонского ордена. Причины и результаты по-

ражения Рос-сии в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибир-ское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужи-

лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповед-ных ле-

тах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоедине-ния к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском госу-

дарстве. Русская православная церковь. Мусульманское ду-ховенство. 

8Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
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опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окруже-нии. Правление Бори-

са Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, вос-

становление пози-ций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским хан-ством. От-

ражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство рос-сийских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской ди-настии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Са-мозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Пе-рерастание внутренне-

го кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России поль-

ско-литов-ских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Обо-рона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйского Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступ-ление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смо-ленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибояр-щине. Договор об из-

брании на престол польского принца Вла-дислава и вступление польско-литовского гар-

низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города окку-пантами. Первое и второе ополче-

ния. Захват Новгорода швед-скими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственно-сти. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Про-

должение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

19Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федо-ровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле-

ние воеводской вла-сти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправле-ния. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Мило-

славского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

форми-рование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и разви-тие хозяйственной специализации регионов 

Российского госу-дарства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европей-скими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское населе-ние, стрельцы, служилые иноземцы, каза-

ки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
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1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си-бирь. Восстание под руководством 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление диплома-тических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распро-

странению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельниц-

кого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и 

Ре-чью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Рус-ско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигирин-ская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения Рос-сии 

со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

20Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географи-ческие открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследо-вание бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроход-цев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтническе 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жи-

лище и предметы быта. Семья и семейные от-ношения. Религия и суеверия. Синтез евро-

пейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Мона-стырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домо-строй». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного 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 
Наш регион в XVI—XVII вв. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по это-му вопросу. Россия и 

Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

21 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление ца-ревны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфак-тур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преоб-ладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркан-тилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонасле-дии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
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по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в мест-ном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централиза-ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, во-енного флота. Рекрут-

ские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрежде-ние Синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в пер-вой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский по-

ход. Борьба за геге-монию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Кас-

пийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-данской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведе-

ний. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская жи-вопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники ран-

него барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переме-

ны в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные празд-ники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

ской культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Мен-

шикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет ми-

нистров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политиче-

ской 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. Деятель-

ность П. И. Шувалова. Создание Дворян-ского и Купеческого банков. Усиление роли кос-

венных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московско-го университета. М. В. Ломоно-

сов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Уча-стие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особен-ности в России. Секуляризация церковных зе-
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мель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика прави-

тельства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной по-

литики. Вольное экономическое об-щество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерни-ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на ок-раинах империи. Ликвида-

ция украинского гетманства. Фор-мирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 

казачетва. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению ино-

странцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал то-лерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Усло-вия жизни крепостной деревни. Права поме-

щика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворо-вые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купе-чества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных кре-стьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гаре-лины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри стра-ны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмар-ки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе в мире. Обеспече-

ние активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной 

бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Анти-дворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль ка-зачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние вос-стания на внутреннюю политику и развитие общественной мыс-

ли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее ос-новные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Ру-

мянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос-

сией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одес-

сы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путеше-ствие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика Рос-сии в Польше до нача-

ла 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государ-ства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбур-

гов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхож-дение в состав России украин-

ских и белорусских земель. Присодинение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за нацио-

нальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Кос-тюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А. В. Суворова. Действия эскад-ры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской об-щественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература на-родов России в XVIII в. Первые журналы. Об-

щественные идеи произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фон-визина. Н. 



183 

 

И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Разви-тие новой, светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Ев-

ропы. МасонствоРоссии. Распространение в России основных стилей и жанров европей-

ской  художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, худож-ников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадь-

бы. Духовенство. Купечество. Крестьян-ство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Геогра-фические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие литера-турного языка. Российская академия. Е. Р. Дашко-

ва. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспита-тельных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Смольного инсти-тута благородных девиц. Сословные учебные заведения для юно-шества 

из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ан-

самблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся масте-ра и произведения. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, По-волжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепле-ние абсолютизма че-

рез отказ от принципов «просвещенного аб-солютизма» и усиление бюрократического и 

пошколаского харак-тера государства и личной власти императора. Личность Павла I 

ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотно-шение со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская эпоха: 

государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внут-ренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» импе-ратора. Реформы государственного управле-

ния. М. М. Сперан-ский. 

Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзит-ский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финлян-дии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
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1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой исто-

рии XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Вен-ского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней по-литике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дво-рянская оппозиция самодержавию. Тайные ор-

ганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Ни-колая I. Экономиче-

ская политика в условиях политической кон-сервации. Государственная регламентация 

общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодифика-ция 

законов, цензура, попечительство об образовании. Кре-стьянский вопрос. Реформа госу-

дарственных крестьян П. Д. Ки-селева 1837—1841 гг. Официальная идеология: правосла-

вие, самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрес-

сивное чиновничество: у истоков либераль-ного реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая вой-ны. Россия и Запад-

ная Европа: особенности взаимного восприя-тия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. «Восточ-ный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская вой-на. Ге-

роическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хо-зяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и про-мышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен-

ная политика в области культуры. Основ-ные стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золо-

той век» русской литературы. Формирование русской му-зыкальной школы. Театр, живо-

пись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и уни-верситеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обрете-ние комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие куль-тур и религий Рос-

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте-

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности адми-

нистративного управления на окраинах империи. Царство Поль-ское. Польское восстание 

1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шами-

ля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обществен-

ной мысли 
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене-рации про-

свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и ли-

тературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университе-

тов в формировании независимого обще-ственного мнения. Общественная мысль: офици-

альная идеоло-гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 
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Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как цен-

траль-ный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра 

II: социальная и правовая модернизация 
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому госу-дарству и граждан-

скому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская ре-формы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесо-

словности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Бал-каны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Рефор-

мы и «контрреформы». Политика консерва-тивной стабилизации. Ограничение обще-

ственной самодеятель-ности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечи-телей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через го-сударственное вмешательство в экономику. Фор-

сированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных от-

ношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин-

тересов. Упрочение статуса великой дер-жавы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Об-щинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависи-мость помещичьего и крестьянского хозяйств. По-

мещичье «оску-дение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-пред-

приниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль экономической и 

социальной модернизации. Миграция сель-ского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности России. Государственные, общественные и частнопредприни-мательские 

способы его решения. 

Культурное пространство 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образо-вания и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

нацио-нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий-

ской науки. Создание Российского историче-ского общества. Общественная значимость 

художественной куль-туры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло-

вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь-

ного и религиозного воз-рождения у народов Российской империи. Национальная поли-

тика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и на-родов. 
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9Формирование гражданского общества и основные направления обществен-

ных движений 
Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (обществен-ное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интел-лигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позити-визма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европей-ской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национа-лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социа-лизм. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. На-родничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и форми-рование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Со-юз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития 
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео-графия экономики. Ур-

банизация и облик городов. Новоникола-евск (Новосибирск) — пример нового транспорт-

ного и промыш-ленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в инду-

стриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сослов-ных структур. Фор-

мирование новых социальных страт. Буржуа-зия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяй-ства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распростра-нение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этни-ческие элиты и нацио-

нально-культурные движения. Россия в си-стеме международных отношений. Политика 

на Дальнем Восто-ке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цу-

симское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на по-сту министра внут-

ренних дел. Оппозиционное либеральное дви-жение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 

30Предпосылки Первой российской революции. Формы соци-альных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабо-чих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Бу-лыгинская конституция». Всероссийская ок-

тябрьская политиче-ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

 

Формирование многопартийной системы. Политические пар-тии, массовые движе-

ния и их лидеры. Неонароднические партии организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демокра-тия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархические пар-тии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности рево-

лю-ционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кам-пания в I Государ-

ственную думу. Основные государственные за-коны 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность пре-

образований и на-растание социальных противоречий. III и IV Государственная ду-ма. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-

тии и фракции в Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой ката-строфы. 

«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература на-чала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитек-

тура. Скульп-тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские се-

зоны» в Париже. Зарождение российского кинема-тографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления раз-рыва между образо-

ванным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных на-ук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

Содержание 5 класс  

История Древнего мира. 5 класс 

Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении време-

ни.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Предствление о понятии «первобытные люди».Древнейшие 

люди – наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое от-

крытие человека – овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Осво-

ение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия труда древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родо-

вой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пе-

щерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. За-

рождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охот-

ников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства.Представление о зарождении про-

изводящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Рай-

оны раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончар-

ное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земле-

дельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представ-
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ления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земле-

дельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников 

в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины – к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравен-

ства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение.Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение зем-

леделия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление го-

родов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории. 

Измерение времени по годам.Как в древности считали года? Опыт, культура 

счета времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступле-

нием христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 

счет лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 

Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток      

Тема 4. Древний Египет 

Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона 

и его вельмож. 

Военные походы фараонов.Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. Заво-

евательные походы ТутмосаIII. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян.Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе 

и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёрт-

вых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фарао-

на. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта.Первое из чудес света. Возведение каменных пи-

рамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древне-

египетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека 

в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Сви-

ток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первоос-

нова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – 

жрецы. 
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Повторение.Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культо-

вое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего) 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиня-

ных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бы-

товой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клино-

пись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на гли-

няных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо 

Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится глав-

ным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о 

законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отно-

шениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Фини-

кии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стек-

лоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Биб-

ле, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён. Ор-

ганизация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преда-

ниях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль запо-

ведей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правит-

лях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. 

Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Послед-

ствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремес-

ле. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания асси-

рийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшур-

банапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об асси-

рийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей».Три великих царства в Западной Азии. Го-

род Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Обра-

зование Персидской державы (завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Да-

рий первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности – город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 
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Основные занятии индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Ска-

зание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприно-

шения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. Геогра-

фия , природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных 

книг. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свер-

жение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Крит-

ское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архи-

тектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура ве-

ликанов». Каменные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические наход-

ки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера во-

инственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада».Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одис-

сея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и ска-

зания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одис-

сея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сирена-

ми. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покрови-

тели. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с По-

сейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.География, природа и ланд-

шафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и внограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Дра-

конта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недоволь-

ства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт противзнати. Демократи-

ческие реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 
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Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих зако-

нах. 

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. За-

воевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние вла-

сти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спар-

тиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая ко-

лонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрно-

го моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эл-

линов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать зем-

ли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим иг-

рам. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпий-

ских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в марафонской битве.Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Ма-

рафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о со-

здании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень По-

ликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установ-

ление в полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Во-

енный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинсках школах и гимнасиях.Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достиже-

ния учащихся палестры. В афинских гимнасиях . Обучение красноречию  

В афинском театре.Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Те-

атральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до 

н.э.. Выборы на общественные должности в афинах. Полномочия и роль Народного со-

брания. Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата ра-
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боты на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анак-

сагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ 

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции – Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фа-

ланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исо-

крат и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Хе-

ронее:и горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Алек-

сандр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александа Македонского на восток.Александр возглавил поход маке-

донцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Да-

рия у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персид-

ского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Скла-

дывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Ма-

кедонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фа-

росский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складыва-

ния и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древ-

него Востока и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Итали-

ей 

Местоположение, природа и особенности ландшафта италии. Пестрота населе-

ния древней италии ( латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул – 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

 Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. От-

мена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Ри-

ме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гада-

ния в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья. 

Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в запад-

ном средиземноморье. Первые победы рима над Карфагеном. Создание военного фло-

та. Захват Сицилии.  

 Вторая война рима с Карфагеном. Поход Ганибалла через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганибалла в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян 
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при Каннах: тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне 

с Ганибаллом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на 

Ганибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Пора-

жение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганибалла. Срединоземноморье – провиция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в рим-

ском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тибе-

рия. Дальнейшее разорениеие земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в италии. Пер-

вая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восстав-

ших. Походы армии восставших рабов. Три порбеды восставших, приблизившие их к 

свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ло-

вушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полко-

водцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и 

Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. 

Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его полити-

ческом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в Сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба Антония т Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в рим-

скую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государ-

ства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. По-

эма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки импера-

торов расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских ле-

гионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования гер-

манцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складыва-

ние культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распро-

странение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представ-



194 

 

ления о Втором пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея раевнства всех 

людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследо-

вания римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. Воз-

никновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Та-

цит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обо-

роне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на ве-

ка. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим.Город – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особ-

няки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустрой-

ство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 

для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и вар-

вары. Вторжения варворов. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за им-

ператорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограничен-

ная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к зем-

ле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния рим-

ского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом-вождём готов. Падение Западной Рим-

ской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Свержение юного им-

ператора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.         

Содержание 6 класс 

 История Средних веков 6 класс 

Введение. Живое Средневековье  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних ве-

ков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков.  

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

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь    VI—VIII вв.  

Образование варварских государств на территории бывшей Западной   Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как   инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправ-

ность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к со-
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седской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хло-

двиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом.    Духовенство и миряне. Новые образцы и правила 

жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 

монахов и возникновение их поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Мо-

настыри как формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных земле-

владельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меро-

винги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная рефор-

ма Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: об-

разование государства пап римских —Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа рим-

ский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Кар-

ла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая христи-

анский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрознен-

ность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден-

ский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская об-

ласть. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 

свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения цен-

трального органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Владения 

короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об английском ко-

роле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

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

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Констан-

тинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — еди-

ное монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и ара-

бов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства 

в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения 

в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма 

и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон роспи-

си помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для негра-

мотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и террито-

рии их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование госу-
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дарства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 

Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 

завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Велико-

моравская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 

Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства во-

сточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 

Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина ис-

ламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и об-

раз жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Му-

хаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Рели-

гиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Се-

мья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский ха-

лифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской импе-

рии. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей ча-

сти Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Араб-

ский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — ин-

струмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и 

знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство ме-

чети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской 

и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Фе-

одальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земле-

дельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средне-

векового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление фе-

одальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распростране-

ние архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство  

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в 

доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледе-

лии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, 

плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленни-

ков и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Ита-

лии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Се-

ньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искус-

ство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объ-
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единения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового горо-

да. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли 

в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и город-

ская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодей-

ствия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового простран-

ства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и 

права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Яр-

марки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

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

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший земле-

владелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 

церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. 

Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и мо-

настыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инкви-

зиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия похо-

дов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образо-

вание крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей 

с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестонос-

цев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барба-

россы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Ви-

зантии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых по-

ходов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—

XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг ко-

роля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бу-

вине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифаци-

ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформ-

ление сословной монархии во Франции. 
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завое-

вания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет 

и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бе-

шеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, воору-

жённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд-

ский и Орлеанский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — 

новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предатель-

ство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Сто-

летней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восста-

новление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Кар-

лом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объедине-

ния Франции. Установление единой централизованной власти вФранцузском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Ген- VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском по-

луострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. За-

воёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифа-

та. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство цен-

трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королев-

ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Сла-

бость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 

в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельно-

сти германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

 Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевро-пейской демократии. Оформление тирании в некото-

рых го-родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское дви-

жение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситско-

го движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 
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Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: по-

теря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 

османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано-

поль — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного пла-

на. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — сто-

лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Раз-

витие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Ав-

густин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кен-

терберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, со-

единивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический об-

раз рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Ры-

царская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало от-

крытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, хи-

мии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гу-

тенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распро-

странение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Ху-

ан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимо-

сти. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китай-

ских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пей-

зажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установле-

ние феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Меж-

доусобные во- раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 
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Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Цен-

тральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западно-

го Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной 

и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство обще-

ства. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население 

и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное гос-

ударство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального об-

щества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основ-

ных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропей-

ской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Склады-

вание нового образа человека и отношений. 

Содержание  7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

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

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и вы-

ход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда по-

явился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окру-

жающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяй-

ственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих из-

менений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современ-

ных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового време-

ни. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в во-

енном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплава-

нии и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Порту-

галия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуч-

чи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магел-

лан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 
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империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традици-

онного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разло-

жение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судеб-

ная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налого-

обложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных нацио-

нальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпри-

нимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделе-

ние труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структу-

ре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, 

их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседнев-

ной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Лич-

ная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в пита-

нии. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Ново-

го времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образован-

ность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устрой-

стве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-

совершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её харак-

терные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир 

и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Гео-

графия и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портре-

тах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-

туры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естество-

знании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, опре-

делившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Откры-
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тие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Иса-

ака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Де-

карт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Ново-

го времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — ро-

дина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — проте-

стантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жесто-

кость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англи-

канская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы 1 — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Фран-

цузы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугено-

тами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбо-

на. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Фран-

ции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская револю-

ция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, эконо-

мического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистиче-

ских отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Ико-

ноборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время 

террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской мо-

нархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархи-

ей. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламен-

том. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва 

при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь коро-

ля. Англия — республика. 
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Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долго-

го парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Пре-

образования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обви-

няемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития инду-

стриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: то-

ри и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных кон-

фликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испа-

нией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало вой-

ны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступ-

ление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского  мира. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская 

война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой француз-

ской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Про-

свещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просвети-

телей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах че-

ловека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: по-

эт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве обще-

ства, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернати-

ва существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском об-

ществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Про-

свещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-

тель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. 

Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-

зация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание но-

вых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предприниматель-

ства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобре-

тение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: 
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труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях ка-

питалистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской циви-

лизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамери-

канской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континен-

тальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоя-

листы. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завер-

шение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государ-

ства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединён-

ных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учре-

дительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Нацио-

нального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муници-

пальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Вер-

саль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразова-

ния новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законода-

тельное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обо-

роны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Лю-

довика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Ро-

беспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противни-

ками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой француз-

ской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового време-

ни. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных ци-

вилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость со-
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словного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традици-

онности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 

Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени 

История Нового времени 8 класс 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модерниза-

ция — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модер-

низация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты ин-

дустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности 

и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкурен-

ция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Пе-

реворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Но-

вые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капита-

лизм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Инду-

стриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение полити-

ческой и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов ка-

питалистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капита-

лизма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Техниче-

ский прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодиче-

ской печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области ма-

тематики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных от-

крытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-

дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 
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XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое по-

коление «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые ге-

рои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-

ство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворо-

та. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистиче-

ские учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический со-

циализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и разви-

тии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполео-

на. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революцио-

нер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и им-

перии. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Фран-

ция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и соци-

альные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение револю-

ции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская ми-

ра». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упро-

чение  парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских тка-

чей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа револю-

ции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное пра-

вительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недо-

вольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона 

I I I .  Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической 

власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуа-

цию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парла-

мент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии 

за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 
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«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и на-

циональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало ре-

волюции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение ита-

льянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сици-

лия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполео-

на I I I .  Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона I I I .  Франко-прусская война и Париж-

ская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья рес-

публика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Гер-

мании «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации эко-

номики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социали-

стов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой по-

литике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-

ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая ко-

рона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От сво-

бодной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Ре-

ваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Кон-

ституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Коло-

ниальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господ-

ство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 
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США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа се-

верян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эконо-

мического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт 

и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Док-

трины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии долла-

ра». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движе-

ние креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и осо-

бенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — по-

лоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономи-

ки. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Ла-

тинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:

 сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими дер-

жавами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая евро-

пейскими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Ки-

тая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: кон-

тинент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейски-

ми державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для аф-

риканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Афри-

ки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы евро-

пейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противо-

стояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угро-

зы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
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войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Не-

зависимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Обществознание 

Содержание предмета: 

 Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возмож-

ностями и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социаль-

ные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права получает человек от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забо-

та и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в конце XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 
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Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция 

РФ о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – 

долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Зако-

ны рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
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Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как вза-

имодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. 

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обще-

стве. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отно-

шений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и 

судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране. 

 XII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование 

6 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 2 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

1.  Введение  1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе 11 

3.  Человек в экономических отношениях 13 

4.  Человек и природа 5 

5.  Заключительные уроки 2 

6.  Резерв 3 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Личность и общество 6 

3.  Сфера духовной культуры 8 

4.  Социальная сфера 5 

5.  Экономика 13 

6.  Заключительный урок 1 

7.  Резерв 1 

8.  Итого 35 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Политика 9 

3. Право 18 

4. Резерв 6 

 

География 

Содержание программы 5 класс 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе.  

Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География—наука о Земле. 

Физическая и социально-экономическая география—два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картографический метод.  

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. 

Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия Средне-

вековья. 

Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.  

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. 
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Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.  

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной (9ч) 

Что такое Вселенная? Представления древних  

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира 

по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 

Система мира по Николаю Копернику.  

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. 

Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и  

воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. 

Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. 

Первый космонавт Земли — Ю.А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориенти-

рование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ори-

ентирование  по местным признакам. 

План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности. План  местности. Географическая карта. 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля.Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж. 

Джинса, О.Ю.Шмидта.  

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. 

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной  

коры. 

Землетрясения и вулканы. 

Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих  

гор. 

Путешествие по материкам. 

Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.  

Антарктида. 

Вода на Земле.Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли.Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмо-

сфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело.Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значе-

ние почвы. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Содержание программы 6класс 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ  
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География —наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса. 

Земля —планета Солнечной системы (повторение ранее изученногопо природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна —спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 

форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организа-

ции и методы. 

Раздел II ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности  

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности.  

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или 

части города).  

Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Тема 2. Географические карты  

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокос-

мических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и па-

раллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и мас-

штабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Го 

сударство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Раздел III СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  

Тема 1. Литосфера  

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора —внешняя оболочка. Ее строе-

ние, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие зем-

ную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, хи-

мические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плос-

кие,выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографичес 

кое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Измене-

ния гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние чело-

века. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаи-

модействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана.Особенности рельефа своей местности. 

Тема 2. Гидросфера  

Вода на Земле —как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан  
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—основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части  

—полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: 

моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их —проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, за-

висимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: кана-

лы, водохранилища, пруды.  

Использование и охрана поверхностных вод. 

Тема 3. Атмосфера  

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загряз-

нения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давле-

ние, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, 

месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи междуэлементами пого-

ды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности.  

Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, 

высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение 

относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 4. Биосфера  

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи меж-

ду организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Рас-

пространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Раздел IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Человечество –единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, измене-

ния ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в 

нашей местности. Язык, обычаи. 

Содержание 7 класс 

География материков и океанов.  

Введение (2 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и ост-

рова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и со-

держанию. Географические методы изучения окружающей среды. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнооб-

разия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные 

объекты литосферы. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Опи-
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сание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявле-

ние причин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климати-

ческие карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмо-

сферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных те-

чений  формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. Климато-

образующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических по-

ясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные мас-

сы. Схема поверхностных течений. 

 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. Взаимо-

действие Океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Зако-

номерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная пояс-

ность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на числен-

ность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности лю-

дей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки (50 ч): 

Океаны (2 ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 
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Общие особенности природы южных материков. Особенности географического поло-

жения южных материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие осо-

бенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Ис-

следование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных иско-

паемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты при-

родных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние челове-

ка на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население и хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика ре-

гиона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Централь-

ной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран 

Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

Австралия (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зонально-

сти в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение приро-

ды человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хо-

зяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Океания (1 ч) 
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и ис-

следования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и куль-

турного наследия. 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа мате-

рика. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Ан-

дах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных ви-

дов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значе-

ние современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Геогра-

фическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследова-

ния Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторож-

дений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и наци-

ональные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресур-

сов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а так-

же географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Ка-

нады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности геогра-

фического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Обла-

сти землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 
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Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяй-

ство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белорус-

сия, Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия регио-

на. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Турк-

мении, Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым груп-

пам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с работой в океане. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Фран-

ции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначе-

ние их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения природ-

ных богатств Индии. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международ-

ного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

География России. Природа. 8 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Что изучает физическая география России (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с различными ГИС. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Край-

ние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ре-

сурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса на территории России. Реформа систе-

мы исчисления времени в России. Местное время. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгород-
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цами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — 

начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчине-

ния; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

Раздел I «Особенности природы и природные ресурсы России»- (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных 

форм рельефа со строением литосферы. 

 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископае-

мых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на тер-

ритории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Особенности геологического строения, рельефа и минеральных ресурсов родного 

края. 
Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние геогра-

фического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на терри-

тории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: пояса арктический, субарктиче-

ский; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Агроклиматические ресурсы. 

Климат родного края. Характеристика климата своего края, оценка агроклиматических 

ресурсов. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения сред-

них температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Главные 

речные системы России. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихий-

ные явления, связанные с реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность со-

хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 
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образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Факторы почвообразо-

вания. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв родного края. Их использование. 
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разно-

образие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни челове-

ка. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир своего края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ре-

сурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли 

особо охраняемых природных территорий в сохранении природы России. 

Раздел II «Природные комплексы России»- (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование. 

ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Характеристика зон: арктических пу-

стынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, сте-

пей, полупустынь и пустынь. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависи-

мость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на террито-

рии России. 

Природа регионов России (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения, 

история освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы равни-

ны. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рацио-

нального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Особенности географического положения. Ре-

льеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы Се-

верного Кавказа. Природные ресурсы. Уникальность природы и населения. 

Урал — «каменный пояс Русской Земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Особенности рельефа. Природные ресурсы. Своеобразие природы Ура-

ла. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 
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Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины. Экономические проблемы. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического по-

ложения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сиби-

ри. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. Исто-

рия освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы. Освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

комплексов. 

Творческие работы. 1. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по па-

мятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. 2. Подготовка презента-

ции о природных уникумах Северного Кавказа. 3. Разработка туристического маршрута 

по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Раздел III «Человек и природа»- (5 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные и экстре-

мальные условия для жизни и деятельности людей. Стихийные природные явления и их 

причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными яв-

лениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического про-

гноза. 

Экологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресур-

сов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по же-

ланию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

География России. Население и хозяйство 9 класс  

Общая часть курса (28 ч) 

Место России в мире 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение и границы России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географиче 

ское положение России. 

Государственная территория России. 

Население Российской Федерации 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность и естественный прирост населения. 
Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География рели-

гий. 

Миграции населения. Внутренние и внешние миграции. Современные проблемы вынуж-

денных переселенцев и беженцев. 

Городское и сельское население. Расселение населения. Особенности урбанизации в 

России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-

экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и про-
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блемы их возрождения. Географические особенности размещения населения: их связь с 

природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Географические особенности экономики России 

География основных типов экономики на территории России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочета-

ния природных ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные про-

блемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География рос-

сийской науки. Технополисы. 

Машиностроительный комплекс 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения машино-

строительных предприятий. География машиностроения. 

Практические работы. 1. Определение главных районов размещения отраслей трудоем-

кого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Его состав, место и значение в хозяйстве, связь с дру-

гими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Со-

временные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Топливная промышленность. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 

и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и пер-

спективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бас-

сейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобываю-

щих регионов. 

Электроэнергетика. Топливная электроэнергетика. Гидроэлектроэнергетика. Атомная 

энергетика. Нетрадиционные источники энергии. Энергосистемы. 

Практические работы. 2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 3. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 
Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлур-

гия. Особенности географии металлургии черных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. 

Цветная металлургия. Особенности географии легких и тяжелых цветных металлов. Ме-

таллургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность, факторы размещения предпри-

ятий химической промышленности. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 

Лесная промышленность. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплек-

сы. 
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Практические работы. 4. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 5. Определение по картам главных факторов раз-

мещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

6. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, 

состав, связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических 

факторов на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его 

структура. 

Земледелие и животноводство. 

Пищевая и легкая промышленность. 
Практические работы. 7. Определение по картам основных районов выращивания зер-

новых и технических культур, главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс 
Состав комплекса. Роль транспорта. Значение, состав, связь комплекса с другими ком-

плексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуника-

ций в размещении населения и хозяйства. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Водный и другие виды транспорта. Морской транспорт. Речной транспорт. Авиацион-

ный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы раз-

вития на современном этапе.  

Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. География рекреаци-

онного хозяйства в России. 

Практические работы. 8. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хо-

зяйственных связей. 

Региональная часть курса- (38 ч) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Различные ва-

рианты районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 

территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факто-

ры, сетки районов. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Западный макрорегион — Европейская Россия 
Общая характеристика. Географическое положение на западе России. Место и роль в 

хозяйстве России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — 

основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и засе-

ленная часть страны. Проблемы социально-экономического развития. 

Центральная Россия 

Состав, природа, историческое изменение географического положения Центральной 

России. Общие проблемы. Географическое положение Северо-Запада России на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности гео-

графического положения района. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засеч-

ные полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов природных 

ресурсов. Северо-Запад России — район древнего заселения. «Господин Великий Новго-

род». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. 

Население и главные черты хозяйства Центральной России. Современный характер и 

проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Ко-
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личество и качество трудовых ресурсов. Высокий уровень территориальной концентрации 

науки и обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития 

сферы услуг. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроитель-

ный комплекс, черная металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригород-

ного сельского хозяйства. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внут-

рирегиональные различия. Основные экономические, социальные и экологические про-

блемы региона. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион, его экономиче-

ские, социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Особенности развития 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного подрайонов. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. 

Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, со-

циальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Практические работы. 10. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 11. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России. 12. Объяснения взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России. 

Европейский Север 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Различия в рельефе и 

«наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Вли-

яние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазо-

носная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Население. Состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Хозяйство. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-

Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосыл-

ки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Про-

блема охраны природы Севера. 

Практические работы. 13. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 14. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хо-

зяйства Европейского Севера. 

Европейский Юг — Северный Кавказ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
Население. Национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и 

культура. 

Хозяйство. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропическо-

го земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсифи-

кации отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машино-

строение. ТПК. Цветная металлургия. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Воз-

растающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Современные проблемы Северного Кавказа. 

Практические работы. 15. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 16. Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
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Население. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонацио-

нальный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленно-

го комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая промышлен-

ность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной 

сферы. Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и эко-

логические проблемы региона. 

Практические работы. 17. Изучение влияния истории населения и развития территории 

на этнический и религиозный состав населения. 18. Экологические и водные проблемы 

Волги — оценки и пути решения. 

Урал 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Роль пограничного поло-

жения Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их 

истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и раз-

мещение промышленности Урала. 

Население. Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселе-

ния, их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города 

Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Хозяйство. Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная про-

мышленность, разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-

заводы и современная система расселения в районе. Реконструкция уральской промыш-

ленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. Антро-

погенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и экологиче-

ские проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 19. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 20. Оценка экологической ситу-

ации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия 
Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, ма-

лая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной ча-

сти населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурса-

ми. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Очаговый характер размеще-

ния производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабаты-

вающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремаль-

ных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы. Дис-

пропорции в площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация 

хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический ком-

плекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупней-

шие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. Уголь-

ная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и пер-

спективы развития отраслей хозяйства. Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и 

Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 
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Коренные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ре-

сурсы и условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотни-

чьи угодья. Другие промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами 

и людскими ресурсами, пути его преодоления. Топливно-энергетический комплекс — ос-

нова хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции 

КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей про-

мышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, машиностроения. 

Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона. БАМ, пробле-

мы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на раз-

мещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные 

центры. Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоского-

рье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического по-

ложения. ЭГП разных частей региона. Несоответствие площади территории и численно-

сти населения. Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. 

Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, тради-

ции, проблемы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации рай-

она — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Са-

халине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производ-

ство. Характер межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Пер-

спективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. Вспомога-

тельные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. 

Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ре-

сурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирай-

онные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и науч-

ный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы. 21. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 22. Составление характе-

ристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры 

добычи и переработки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 

23. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона. 24. Составление характеристики Нориль-

ского промышленного узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, 

набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры. 25. Оценка особенности 

природы региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 

26. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока. 27. Учебная дискуссия: свободные экономические 

зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Содержание 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифмети-

ческие действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
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Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способа-

ми. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отно-

шение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Мно-

жество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифмети-

ческие действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень 

с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (отэле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделе-

ние множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённо-

го умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобра-

зование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квад-

ратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-

шения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравне-

ний. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, приме-

ры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорци-

ональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости 

между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, 

её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графи-

ки и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экс-

поненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Веро-

ятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозмож-

ность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-

ное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Вза-

имное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображе-

ние геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Из-

мерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 



230 

 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, приз-

ма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. При-

меры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток много-

гранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ние симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Се-

рединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендику-

ляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треуголь-

ника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольни-

ка. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тан-

генс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и тео-

рема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фи-

гур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной ду-

ги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
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многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями по-

добных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстоя-

ния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначе-

ния числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических из-

мерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. 

Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с по-

мощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р.Декарт и П.Ферма. Примеры различных систем координат на плоско-

сти. 

Тематическое планирование 

Математика. 5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы.(18ч.) 

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел.(24ч.) 

3. Умножение и деление натуральных чисел. (30ч.) 

4. Площади и объемы.(16ч.) 

5. Обыкновенные дроби. (29ч.) 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (18ч.) 

7. Умножение и деление десятичных дробей.(32ч.) 

8. Инструменты для вычислений и измерений.(20ч.) 

9. Повторение. Решение задач. (17ч.) 
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6 класс 

1.Делимость чисел (24ч) 

2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями(26ч) 

3.Умножение и деление обыкновенных дробей(38ч) 

4.Отношения и пропорции(23ч) 

5.Положительные и отрицательные числа(16ч) 

6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(14ч) 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел(15ч) 

8. Решение уравнений(17ч) 

9.Координаты на плоскости(16ч) 

10.Итоговое повторение курса математики 5—6 классов(15ч) 

Алгебра. 7 класс (углубленный уровень) 

1. Линейное уравнение с одной переменной(17ч) 

2. Целые выражения(90ч) 

3. Функции (20ч) 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными(26ч) 

5. Элементы комбинаторики и описательной статистики (9ч) 

6. Повторение и систематизация учебного материала(13ч) 

 

Информатика 

Содержание предмета: 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в ос-

новной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

0. введение в информатику; 

1. алгоритмы и начала программирования; 

2. информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «акту-

альность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от О до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счис-

ления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, кар-

тины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носи-

телей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чте-

ния информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации 

в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного модели-

рования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, табли-

цы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежу-

точных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
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данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выпол-

нению программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, аб-

зац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и ре-

дактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена симво-

лов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирова-

ние. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Ин-

струменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Ком-

пьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интер-

фейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. По-
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иск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информа-

ции: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким при-

знакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современны-

ми ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и доку-

менты и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, об-

разовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита соб-

ственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах исполь-

зования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные по-

следствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном 

обществе. 

Тематическое планирование 

7 класс 
1. Введение. (1ч) 

2. Информация и информационные процессы.(8ч) 

3. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.(7ч) 

4. Обработка графической информации.(4ч) 

5. Обработка текстовой информации.(9ч) 

6. Мультимедиа.(4ч) 

7. Итоговое тестирование.(2ч) 

8 класс 

1. Введение.(1ч.) 

2. Математические основы информатики.(12 ч) 

3. Основы алгоритмизации.(10 ч) 

4. Начала программирования.(10 ч) 

5. Итоговое повторение.(2 ч) 

9 класс 

1. Введение.(1ч) 

2. Моделирование и формализация.( 8ч) 

3. Алгоритмизация и программирование.(8ч) 

4. Обработка числовой информации.(6ч) 

5. Коммуникационные технологии.(10ч) 

6. Итоговое повторение .(2ч) 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Физика 

Содержание 7 класс 

Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 
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Лабораторные работы и опыты: 
1.«Определение цены деления шкалы измерительного прибора». 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений: движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, 

кипение воды, отражение света от зеркала, электризация тел. 

Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты: 

2. «Определение размеров малых тел».  

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при 

нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых 

цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и 

выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. 

            Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты: 
1. «Измерение массы тела на рычажных весах».   

2. «Измерение объема твердого тела».  

3. «Определение плотности твердого тела».  

 4. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

5. «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. 

Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание 

воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, 

имеющих одинаковые массы. Измерение силы по  деформации пружины. Свойства силы 

трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и 

увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты: 
8. «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в 

жидкость». 
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9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание 

пластилина тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление 

внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Устройство и действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие 

на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты: 
10. «Выяснение условия равновесия рычага».  

11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».  

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, 

раскручивании пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение 

работы при перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ 

при использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия тел. 

Итоговая контрольная работа 

 

Содержание 8 класс 

Тепловые явления  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Лабораторные работы: 
1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

3. «Измерение относительной влажности воздуха» 

Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
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Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 

и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи.Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители 

Лабораторные работы: 
4. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках». 

5. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

6. «Регулирование силы тока реастатом» 

7. «Определение сопротивления проводника при помощи ампертметра и 

вольтметра»  

8. «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Электромагнитные явления  
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы: 
 9.«Сборка электромагнита и испытание его действия».  

10.«Излучение электрического двигателя постоянного тока» 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс  

Содержание: 

I. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная  система отсчёта.  Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 
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Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины его нити 

III. Электромагнитное поле. (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток.  Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах.  Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломляемость 

света. Показатель преломления.  Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

IV. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные  методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра.  Физический смысл зарядового  и 

массового  чисел. Изотопы.  Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  Дозиметрия. 

Период полураспада.  Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источник энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы. 

  6.Измерение  естественного радиоактивного радиационного фона дозиметром. 

  7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

  8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

  9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 
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Резервное время (2ч) 
Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Разделы,темы Кол-во ча-

сов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 

2 Механические колебания и волны. Звук  12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эвалюция вселенной 5 

Биология 

Биология в основной школе изучается с 5 по 8 классы. Общее число учебных часов:  

35 часов (1 час в неделю) в 5 классе, 35 часов (1 час в неделю) в 6 классе, по 70 часов (2 

часа в неделю) в 7,8 классах.  

Биология. Введение в биологию. 5 класс  

Раздел I. Живой организм: строение и изучение.   

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – элементарная 

единица живого. Доядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток.  Органические вещества и их роль в 

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

2. Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

3. Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
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4. Строение клеток (на готовых микропрепаратах). 

5. Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

6. Определение состава семян пшеницы. 

7. Определение физических свойств белков, жиров, углеродов.        

Раздел II. Многообразие живых организмов.  
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 
Раздел III. Среда обитания живых организмов.  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донные сообщества, сообщества 

кораллового  рифа,  глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы 

1. Определение (узнавание)  наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий атласов-

определителей, чучел, гербариев и др.) 

2. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 

3. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Раздел IV. Человек на Земле.   
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразие, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение своего роста и массы тела 

2. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи 

Содержание программы 

Биология. Живой организм. 6 класс  

Содержание 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов  
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 



242 

 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток  
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение состава семян пшеницы 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система  
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки  
     Деление – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение.  

      Демонстрация  

  Микропрепарат «митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений 

Тема 1.5. Ткани растений и животных  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы: 

Ткани живых организмов 

Тема 1.6. Органы и системы органов 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы: 

Распознавание органов растений и животных 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. Питание и пищеварение  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, 

роль света и воды в жизни растений. 
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Тема 2.2. Дыхание  
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 

Лабораторные и практические работы: 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы  
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и практические работы: 

Разнообразие опорных систем животных 

Тема 2.6. Движение 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки 

Перемещение дождевого червя 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

    Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

    Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие  
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 
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Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Демонстрация 

    Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

     Лабораторные и практические работы 

   Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)  

Тема 2.10. Организм как единое целое  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 

и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда  

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды  
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества  
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Биология. Многообразие живых организмов.7 класс 

Введение  
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства  живого. Экосистемы. 

Биосфера-глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч.Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1  Царство Прокариоты  

Тема 1.1 Многообразие, особенности строения и происхождения 

прокариотических организмов.  
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии) 

■ Демонстрация: строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные  и практические работы: 

 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство грибы  

Тема 2.1 Общая характеристика грибов  
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека.  

■ Демонстрация: схемы строения представителей различных систематических 

групп грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела 

шляпочного гриба. 

Лабораторные  и практические работы: 
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Строение плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2 Лишайники  
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

■Демонстрация: схема строения лишайников. Различные представители 

лишайников. 

Раздел 3. Царство Растений  

Тема 3.1 Общая характеристика растений  
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

■Демонстрация: Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2 Низшие растения  
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  

■ Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение внешнего строение водорослей.  

Тема 3.3 Высшие споровые растения  
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах.  Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация: схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. 

Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение внешнего строения мха. 

Изучение внешнего строения папоротника.    

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения  
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенных голосеменных, 

их роль в биоценозах и практическое значение. 

■ Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные 

представители голосеменных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 3.5 Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения  



246 

 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация: схема строения цветкового растения; строение цветка. Цикл 

развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных 

семейств покрытосеменных растений.  

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения.  

Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1 Общая характеристика животных  
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

■ Демонстрация: распределение животных и растений по планете: 

биографические области. 

Лабораторные  и практические работы: 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 4.2 Подцарство Одноклеточные  
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых 

Тип Споровики; споровики – паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

■ Демонстрация: схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Тема 4.3 Подцарство Многоклеточные   
Общая характеристика многоклеточных животных. Типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и 

экологическое значение. 

■ Демонстрация: типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие 

губок. 

Тема 4.4 Тип Кишечнополостные  
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 

■ Демонстрация: схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих под регенерации у гидры. 
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Тема 4.5 Тип Плоские черви  
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

■ Демонстрация: схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные  и практические работы: 

Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6 Тип Круглые черви  
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

■ Демонстрация: схема строения и цикл развития аскариды человеческой. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные  и практические работы: 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7 Тип Кольчатые черви  
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

■ Демонстрация: схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные  и практические работы: 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8 Тип Моллюски.  
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные  и практические работы: 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9 Тип Членистоногие   
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.  Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

■ Демонстрация: схема строения речного рака. Различные представители низших 

и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы             Лабораторные  и практические работы: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10 Тип Иглокожие  
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии.   Многообразие и экологическое значение. 
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■ Демонстрация: схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. 

Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

■ Демонстрация: схема строения ланцетника.Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс рыбы  
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб.  Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленность к среде обитания.  Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 ■ Демонстрация: многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых 

рыб. 

Лабораторные  и практические работы: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13 Класс Земноводные  
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные  и практические работы: 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся  
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие пресмыкающиеся. 

■ Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные  и практические работы: 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15 Класс Птицы  
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация 
Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторные  и практические работы: 

Особенности внешнего строение птиц в связи с образом жизни. 

Тема 4.16 Класс Млекопитающие  
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 
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млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

  ■ Демонстрация: схемы, отражающие экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные  и практические работы: 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение систематического 

положения и значения в жизни человека. 

Раздел 5 Вирусы  

Тема5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов  
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

■ Демонстрация 
 Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействие вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний.  

Заключение  
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среду и здоровья человека. 

Биология. Человек. 8 класс  

Содержание 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, 

раскрывающие черты сходства человека и животных. 

 Раздел 2. Происхождение человека  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза  и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков 

материальной первобытной культуры человека. Изображение представителей 

различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация Портреты великих ученых - анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация Схемы  строения систем органов человека 

    Лабораторные и практические работы: 

   Изучение  микроскопического строения тканей  

   Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел  5. Координация и регуляция  
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Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 Демонстрация Схемы строения эндокринных желез.  Таблицы, иллюстрирующие  

строения, биологическую активность и точки приложения гормонов.  Фотографии 

больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), 

их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Демонстрация Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение изменения размера зрачка  

    Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

Раздел 6. Опора и движение  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

 Демонстрация Скелет человека, отдельных костей.  Распилы костей. Приемы 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение внешнего строения костей 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови 

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ  
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация Модель сердца человека.  Таблицы и схемы строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы: 

 Измерение кровяного давления.  
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 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация Модели гортани, легких.  Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха; приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение  
   Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

        Демонстрация Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

       Лабораторные и практические работы: 

        Воздействие желудочного сока на белки, слюны, на крахмал. 

        Определение норм рационального питания 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии  
    Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь.Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Демонстрация Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела  
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация Схемы, иллюстрирующие  строение кожных покровов человека, 

производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие  
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность  
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека.Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение    приемов    остановки    капиллярного, артериального и венозного 
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кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов оркужающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

Содержание программы 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

Содержание   

Введение (3ч) 
   Место курса  в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого 

и взаимозависимости  всех частей биосферы Земли. 

   Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеноценотический и биосфер-

ный. Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение ор-

ганизмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических си-

стемах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существо-

вания живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; био-

логические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потреб-

ления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной систе-

мы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация Схемы, отражающие структуры царств живой природы 

     РАЗДЕЛ 1 Структурная организация живых организмов (10ч) 

     Тема 1.1 Химическая организация клетки (2ч)  
   Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образова-

ние живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование органических и неорганических молекул живого вещества. Неор-

ганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятель-

ности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление моле-

кул в клетку. Органические молекулы.  Биологические полимеры – белки; их струк-

турная организация.  Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологиче-

ская роль. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наслед-

ственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информа-

ции из ядра в цитоплазму; транскрипция, РНК, ее структура и функции. Информаци-

онные, транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация  

Объемные модели структурной организации биологических полимеров-белков и нук-

леиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, по-

ливинилхлоридом).  

      Тема 1.2 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 
 Обмен веществ и преобразование энергии в клетки. Транспорт веществ через кле-

точную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  

       Тема 1.3 Строение и функции клеток (5 ч) 
   Прокариотические клетки: формы и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразо-

вание. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функ-
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ции. Цитоскелет. Включение их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболоч-

ка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь 

в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организ-

мов.  

■ Демонстрация. 

 Принципиальные схемы устройства светового  и электронного микроскопа. Схе-

мы, иллюстрирующие методы препаративной  биохимии и иммунологии. Модели 

клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепара-

ты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деле-

ния в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие 

о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

Лабораторные  и практические  работы: 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах.  

     Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организма ( 5ч) 

     Тема 2.1  Размножение организмов (2 ч)  
   Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения.  Гаме-

тогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогинеза и овогенеза. Оплодо-

творения.  

■ Демонстрация  
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревь-

ев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток.  Фотографии, отображающие 

разнообразие потомства и одной пары родителей.  

            Тема 2.2 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч)       
   Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образо-

вание однослойного зародыша – бластулы.  Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифферен-

цировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы пост-

эмбрионального периода развития.  Непрямое развитие; полный и неполный метамор-

фоз. Биологический смысл развития с метаморфозом Прямое развитие. Рост опреде-

ленный и неопределенный. 

■ Демонстрация  

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокры-

лых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).  

     Раздел 3 Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

     Тема 3.1 Закономерности наследования признаков (10ч) 
    Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологи-

ческий метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещи-

вание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое опре-

деление пола. Генотип как целостная система.  Взаимодействие аллельных и неаллель-

ных генов в определении признаков. 

■ Демонстрация  

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторные и практические  работы:      
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Решение генетических задач и составление родословных  

      Тема 3.2 Закономерности изменчивости (6 ч) 
     Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Зна-

чение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость.  Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипиче-

ская, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств.  

■ Демонстрация  

Примеры модификационной изменчивости.  

Лабораторные и практические  работы:  

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся).  

      Тема 3.3 Селекция растений, животный и микроорганизмов (4 ч) 
    Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного произ-

водства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация  

Сравнительный анализ пород домашних животный, сортов культурных растений и 

их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурный растений, отличающих-

ся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4 Эволюция животного мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

■ Демонстрация  

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и дея-

тельность Ж.Б. Ламарка.  

Тема 4.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов  путем естественного от-

бора (5ч)  
  Предпосылки возникновения учения Дарвина: достижения в области естествен-

ных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потом-

ства. Борьба за существование и естественный отбор. 

 ■ Демонстрация  

Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путе-

шествия на корабле.  

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и мак-

роэволюция (5ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее меха-

низмы. Популяционная структура вида, экологические и генетические характеристики 

популяции. Популяция - элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видо-

образования, географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, парал-

лелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация  
Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые рас-

тения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчи-
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вость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних организмов, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты ви-

дообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схема соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Мате-

риалы, характеризующие представителей живых организмов и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания  

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как ре-

зультат эволюции (2 ч) 
   Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покро-

вов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутонная, расчленяющая и др.); предо-

стерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

■ Демонстрация  

 Иллюстрации, демонстрирующая строение тела животных и растительных орга-

низмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. 

Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические  работы:  

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5 Возникновение жизни на Земле (2ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновения и развития жизни на 

Земле. Химический, биологический (теория академика А.И, Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой при-

роде; естественная классификация живых организмов. 

■ Демонстрация  

 Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, раз-

витие царств растений и животных.     

Тема 4.6.  Развитие жизни на Земле (3 ч)  
    Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Пер-

вые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротни-

ки, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появле-

ние и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопи-

тающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным система-

тическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший чело-

век, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологиче-

ского вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расооб-

разование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.  

■ Демонстрация  

 Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и пе-

риодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5ч) 

Тема 5.1 Биосфера, ее структура и функции (3 ч) 
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   Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосфе-

ры: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и 

костное вещество биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Есте-

ственные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенно-

сти, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообщества. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологиче-

ские пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоце-

нозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организма-

ми. Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Анти-

биотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отно-

шения - нейтрализм. 

■ Демонстрация  

 Схемы, иллюстрирующее структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов био-

сферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающая геологическую ис-

торию материков, распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кино-

фильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств 

живой природы. 

Лабораторные  и практические работы:  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодей-

ствия разных видов в данной экосистеме. 

Тема 5.2 Биосфера и человек ( 2 ч) 
     Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности че-

ловека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами    

населения планеты. 

■ Демонстрация Карты заповедных территорий нашей страны 

Лабораторные  и практические работы:  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Резервное время — 8ч                 

Химия 

Содержание 8 класс 

Введение  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о философском камне. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки: 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий.   

  Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
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молекулярная массы. Проведение расчетов  массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы.               

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах.      

Демонстрации.  

1.Модели ( шаростержневые и Стюарта- Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.   

Лабораторные опыты. 

1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги.  

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная  модель строения атома  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».       

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 

элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.   

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном  уровне .   

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов- физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического  

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и не металлов. Причины изменения металлических и не металлических  

свойств в периодах и группах.  Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи.Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ.   

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.    

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).       

Лабораторные опыты.  

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4.Изготовление моделей  моделей бинарных соединений. 

5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.    

Тема 2. Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 
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элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы ( железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.   

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. .Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ.       

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».      

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ.  

Лабораторные опыты.  

6.Ознакомление с коллекциями металлов.  

7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.   

 Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных  

соединений, общий способ их названий.   

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.  

Составление их формул.        

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов 

и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях.  Кислоты, их состав и названия. Классификация 

кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности  

(шкала-рН). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.      

Аморфные и кристаллические вещества.    

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.      

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси.  

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала-рН  

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов. 

  Ознакомление со свойствами аммиака.  
 Качественные реакции на углекислый газ. 

 Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  
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 Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

 Ознакомление с коллекциями солей.  

 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 
Изготовление моделей, кристаллических решеток. 

 Ознакомление с образцами горной породы.      

  Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе - физические явления.    

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование.    

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света - 

реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов.   

Составление уравнений химических реакций .       

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.    

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения.  Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца.   

Типы химических реакций  на примере свойств воды. Реакция разложения - 

электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условия взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с  металлами. Реакции обмена – 

гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений. а)Плавление парафина.б)Возгонка 

йода или бензойной кислоты. в)Растворение окрашенных солей. г).Диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора;  б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;   в) 
получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж)разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.   

Лабораторные опыты.  

16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  
1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием  и нагревательными приборами.  

2. Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание  

(домашний эксперимент).   

3. Анализ почвы и воды(домашний эксперимент).   
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4. Признаки химических реакций и их классификация. 5. Приготовление раствора 

сахара и расчет его  массовой доли в растворе.    

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов 

неорганических соединений  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы.  

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.      

Понятие об электролитической диссоциации.     

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.     

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения  

реакций. Реакции обмена, идущие  до конца.     

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с  оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.   

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с  солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований.  

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

Соли,  их диссоциация и свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности  этих реакций. 

Взаимодействие солей с  солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей.       

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и  свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществОкислительно-восстановительные реакции .Определение степени 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.   

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.     

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле.  Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  

  Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

  Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

  Взаимодействие кислот с основаниями.  

  Взаимодействие кислот с оксидами металлов.   

  Взаимодействие кислот с  металлами.    

  Взаимодействие кислот с  солями.  
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  Взаимодействие щелочей с кислотами.    

  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

  Взаимодействие щелочей с солями.  

  Получение и свойства нерастворимых оснований. 

  Взаимодействие основных оксидов  с кислотами.  

  Взаимодействие основных оксидов  с водой.  

  Взаимодействие кислотных оксидов  с щелочами.  

  Взаимодействие кислотных оксидов  с водой.  

 Взаимодействие солей  с кислотами.  

  Взаимодействие солей  с щелочами.  

    34. Взаимодействие солей  с солями.  

 Взаимодействие растворов  солей  с  металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 
 Практическая работа №4. Решение экспериментальное задач. 

 Содержание 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».                                

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3 -го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
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веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя». 

 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

  13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.   

2. При двухчасовом планировании проводится только практическая 

работа 3. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
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строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 
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задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.     

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического 

закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 
Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в объеме не менее 

140 часов, по 35 часов за учебный год в каждом классе (1 час в неделю)   
5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тисне-

ние и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жиз-

ни.  

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декора-

тивного искусства в жизни человека и общества. 

 Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время  12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

Итог  35 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные воз-

можности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цве-

товедения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Ос-

новы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира 

— натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма 

на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульп-

туре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные воз-

можности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила по-

строения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Го-

родской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

   Итог  35 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искус-

ство композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и вы-

разительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем 

море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элемен-
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ты здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни че-

ловека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Го-

род сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое про-

странство города  

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитекту-

ра. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замы-

сел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или... Под шёпот 

фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёж-

ке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 8 

2 Поэзия повседневности. 8 

3 Великие темы жизни 12 

4 Реальность жизни и художественный образ 7 

   Итог  35 

 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-

НИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия те-

атра. Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сцено-

графия — особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и произ-

водство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. 

Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображе-

ние реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На 

фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. Человек 

на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компью-

терная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Про-

странство и время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное твор-

чество в игровом фильме. 
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От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации, или  Когда художник больше, чем художник. 

Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа те-

левизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная доку-

менталистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Кино-

глаз. Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы Кол-во ча-

сов 

1 Художник-дизайн-архитектура. 8 

2 Художественный язык конструктивных искусств 8 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как средыц жизни 

человека. 

12 

4 Образ человека в индивидуальном проектировании 7 

   Итог  35 

Музыка 

Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в ка-

честве обязательного предмета в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 

часов в каждом классе).  

Содержание 

Основное содержание образования представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 9 инновации». Предла-

гаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; во- 

кально-инструментальная и камерно-инструментальная.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи,

 стилевые направления, национальные школы и их тради-

ции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимо-

действие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобра-

зительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразитель- ных 

средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в челове-

ческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жиз-

ненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построе-

ние,взаимо- связь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героиче-

ские образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
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симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной фор-

мы. Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средне-

вековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хо-

рал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музы-

кальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Рус-

ская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского про-

фессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культу-

ра своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX—

 XXI вв., еѐ стилевое многообразие (импрес-

сионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: ав-

торская песня, электрон-ная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. Вы-

дающиеся отечествен- ные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, ор-

кестр народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

Итог  35 

6 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 

7 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Место учебного предмета в учебном плане 

На этапе основного общего образования предмет «Технология» изучается в 5 и 

6 классах — по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 7-8 классах — по 35 часов , из 

расчета 1 час в неделю 

Индустриальные технологии  5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 



269 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, 

области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины 

и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений 

и оборудования. Уборка рабочего места.  

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с произ-

водством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Эколо-

гическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных матери-

алов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-

ние. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обра-

ботки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
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Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основ-

ные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материа-

лов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помо-

щью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и при-

способления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработ-

ка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков рабо-

ты с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов  
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 
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Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлиль-

ном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механиз-

мами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлени-

ями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творче-

ства и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назна-

чения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила без-

опасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований 

к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их де-

коративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии Ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними.  
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерь-

еру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня: их значение, оборудование, необходимый набор мебели, декоратив-

ное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, по-

судой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Техноло-

гии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ре-

монта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Со-

блюдение правил безопасного труда и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, эко-

логические, эргономические. 
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Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов раз-

мещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной  конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка 

для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 

подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для 

учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, юно поломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древе-

сины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древе-

сины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 
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физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). 

Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 

изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её назначение. 

Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической докумен-

тации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощьюшкантов.Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изде-

лий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефек-

тов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чте-

ние сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по техноло-

гической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из дре-

весины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготов-

ление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по тех-

нологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов  
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества де-

талей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техни-

ческим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного 

труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства то-

карного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на то-

карном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обра-

ботки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндриче-

ской и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область приме нения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компь-

ютера для разработки графической документации. Чтение сборочных черте-

жей.Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными инструмен-

тами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 

операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной обра-

боткой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий.Лабораторно-практические и практические рабо-
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ты. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение 

чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из 

сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов  
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения дета-

лей.Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составны-

ми частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соеди-

нениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой 

передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и ме-

ханизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творче-

ства и народных промыслов при работес древесиной. История художественной обработ-

ки древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учё-

том назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, со-

держащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изде-

лий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними.   

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате-

риала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, уста-

новка крепёжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные мате-

риалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы тех-

нологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Осо-

бенности работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклей-

ки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с вы-

полнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологиче-
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ских проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 

видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обо-

ев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопро-

водных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей водопроводных  кра-

нов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Со-

блюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехни-

ческими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокла-

док к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стен-

де). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности  

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изде-

лий. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих про-

ектов.Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изде-

лий, предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и про-

ектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Из-

готовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимо-

сти материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы.Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК привыполнении и пре-

зентации проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материа-

лов: предметы обихода и интерьера (подставки  для салфеток, полочка для одежды, де-

ревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, 

полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоско рельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др.Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (вешалка-крючок, под вес ка для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособле-

ние для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные посо-

бия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

«Исследовательская и созидательная деятельность»  
Техника безопасности. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 
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подготовка) Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1.1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материа-

лов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёр-

дость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных черте-

жей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компью-

тера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изде-

лий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изде-

лии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Тех-

нология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных ма-

териалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил без-

опасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей. 
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Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при вы-

полнении токарных работ. 

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных метал-

лов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измере-

ние размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: реза-

ние, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания загото-

вок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ре-

монтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознаком-

ление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение черте-

жей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 Тема 1.4. Технологии машинной обработки металлов  и искусственных ма-

териалов 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цеп-

ным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение пе-

редаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и меха-

низмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Техно-

логии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дере-

ву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эс-

тетические и эргономические требования к изделию. 
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материа-

лов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов выполнения основных опера-

ций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной техноло-

гии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2.  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ»  
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. 

Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенно-

сти окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.  

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окрас-

ку. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных маляр-

ных работ в школьных мастерских ( под руководством учителя). 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки  к стенам 

и полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных  и строительных 

работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены 

(под руководством учителя). 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 3. 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных уча-

щимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль 

их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекла-

мы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презен-

тация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предме-

ты обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные лож-

ки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для те-

лефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельеф-

ной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, 

кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), каран-

дашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхли-
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тель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напиль-

ников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособле-

ние для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные посо-

бия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дач-

ном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Систе-

ма безопасности жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознаком-

ление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопро-

водных смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи 
 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спосо-

бы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потре-

бительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюдже-

та. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуаль-

ных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав по-

требителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услу-

ги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. Практические работы. Оценка имеющихся 

и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планиро-

вание недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен 

на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ каче-

ства и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование воз-

можной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, при-

мерная оценка доходности предприятия. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо- снабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водо-

провод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монта-

жа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приё-

мы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные с их утилизацией.Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализа-

ционных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со смен-

ными буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  
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Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электри-

ческой цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установоч-

ных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении элек-

тромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и нала-

дочных работ. Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой элек-

трической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Элек-

тромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и при-

ёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, со-

единению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника 

для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одно-

временного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пу-

ти экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании не электрических вели-

чин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), би-

металлические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехни-

ческих устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехни-

ческих и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с ис-

пользованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели 

автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабоче-

му напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации быто-

вых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и практические 

работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос нов-

ные составляющие производства. Основные структурные под разделения производ-

ственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 
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на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компе-

тентности работника. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление 

с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых про-

фессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получе-

ния информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Воз-

можности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Еди-

ному тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомле-

ние с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений рабо-

тодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагно-

стика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образо-

вания и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятель-

ности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изуче-

ние информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вари-

антов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой докумен-

тации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: «Се-

мейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой про-

фессиональный выбор» и др. 

 

Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Под-

готовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само-

контроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональ-

ных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на парал-

лельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8 

классе  в объеме 1 час в неделю. 

Содержание предмета: 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Тема 1. Производственные аварии и катастрофы 

Тема 2. Взрывы и пожары 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Тема 5. Гидродинамические аварии. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком 

 

Программы   предметных курсов 

«Успешно пишем сочинение и изложение» 

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, ви-

дах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, тексте. Значительное 

внимание в содержании программы уделено формированию практических навыков анали-

за текста, в составлении собственного текста.  
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Материал рассматривается в порядке усложнения: последовательно формируются 

навыки  по составлению собственного текста изложения и сочинений-рассуждений. 

 Формы контроля: 

- сжатое изложение; 

- сочинение-рассуждение на лингвистическую тему; 

- сочинение-рассуждение по прочитанному тексту; 

- сочинение-рассуждение на определённую тему.                                                                                                                                                                 

В ходе изучения данного курса учащиеся знакомятся с критериями оценивания 

сжатого изложения и сочинений-рассуждений. Усваивают основные понятия курса: 

«текст», «проблема», «позиция автора», « компрессия текста», «микротема», «микро-

текст»; изучают приёмы компрессии текста;  знакомятся с  композицией  сочинения-

рассуждения; формируют навыки понимания проблемы текста; развивают умение рассуж-

дать и создавать собственное сжатое изложение и сочинения-рассуждения. 

«Избранные вопросы математики» 

Тема 1. Уравнения и системы линейных уравнений (4ч). Уравнения, сводящиеся 

к линейным. Линейные уравнения с модулем вида ах+в=с; ах+в=с; ах+в=с; 

(ах+в)(сх+d)=0. Линейные уравнения с одной переменной с параметрами вида ах=в и 

сводящиеся к ним. Линейные диофантовы уравнения. Решение систем линейных уравне-

ний различными способами. Системы линейных уравнений с параметрами.Системы трех 

линейных уравнений с тремя переменными. Метод Гаусса.  

Тема 2. Функции (4ч). Функция – математическая модель реальных процессов. 

Условие параллельности и перпендикулярности графиков линейных функций. Свойства 

линейной функции. Чтение графика функции. Построение графиков кусочно заданных 

функций. Графики функций вида y=f(x),  y=f(x). Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический метод решения задач с параметрами. 

Тема 3. Целые выражения и их преобразование (4ч). Целые выражения и их ви-

ды. Многочлены. Действия с целыми выражениями. Деление многочленов. Нахождение 

рациональных корней многочленов. Схема Горнера. Разложение многочленов на множи-

тели. Решение уравнений методом разложения многочленов на множители. Формулы со-

кращенного умножения. Возведение двучлена  в степень. Треугольник Паскаля. Выделе-

ние квадрата двучлена. Нахождение наибольшего и наименьшего значения выражения. 

Решение задач на делимость. 

Тема 4. Решение базовых геометрических задач (3ч). Аксиомы планиметрии. От-

резки, углы. Углы, образованные при пересечении прямых. Углы с соответственно парал-

лельными сторонами. Углы с соответственно перпендикулярными сторонами. Параллель-

ные прямые.  

Тема 5. Основные свойства и точки в треугольнике (2ч). Основные теоремы в 

треугольнике. Центр масс, ортоцентр, инцентр треугольника. Задачи про углы при орто-

центре и инцентре треугольника.  Медиана, биссектриса, высота треугольника. Прямо-

угольный треугольник и его свойства. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольно-

го треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства.  

 

Программы  курсов внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Введение  
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  
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Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основ-

ные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Прави-

тельства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 

государства. 

Тема 2. Порядочность  
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность поря-

дочности. 

Тема 3. Совесть  
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Прав-

дивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — 

«внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эго-

измом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного до-

верия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодо-

верия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 

помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострада-

ния и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся 

по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремле-

ние ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действи-

тельности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспи-

танию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чув-

ство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеж-

дений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерант-

ность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенно-

сти к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного об-

щения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность дей-

ствий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необ-
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ходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное прояв-

ление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Трени-

ровка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролиро-

вать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. 

Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дис-

циплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и по-

ступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не по-

вторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выра-

ботка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физи-

ческого. 

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Нача-

ло, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в ма-

газине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Че-

ловека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обя-

занность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. 

Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и ро-

дителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

 

«Дружина юных пожарных» 

Содержание  курса  внеурочной деятельности: курс внеурочной деятельности  

создает условия для активного и осознанного выполнения обучающимися действий с 

учебными материалами, формирование у школьников учебно - познавательной мотива-

ции. Понятия из области противопожарной безопасности усваиваются школьниками не 

формально, а осознанно, на основе рассуждений, логических выводов. Результатом по-

знания является изменение самого ученика, его развитие, становление познавательных 

и творческих способностей. Обучающиеся становятся более общительные, коммуника-

бельные и самостоятельные, принимают активное участие в мероприятиях дружин 

юных пожарных. 

Цели и задачи ДЮП, обязанности и права членов дружины. 

Создание ДЮП для проведения среди детей и подростков разъяснительной, аги-

тационно-массовой и воспитательной работы, направленной на предупреждение пожа-

ров от детской шалости с огнем, оказание помощи органам Госпожнадзора в проведе-

нии профилактической работы и ликвидации пожаров. 

· Распространение юными пожарными среди учащихся школы памяток, плака-

тов, открыток и других материалов по пожарной безопасности; 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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· Проведение с учащимися младших классов бесед о недопустимости игр с ог-

нем; 

· Наблюдение за содержанием в исправном состоянии первичных средств пожа-

ротушения; 

· Вызов пожарной помощи в случае возникновения пожара; 

· Выполнение отдельных поручений руководителя тушения пожара. 

Структура ДЮП. Обязанности и права дружинника. 

Причины возникновения пожаров.  

Неосторожное обращение с огнем – причина возникновения пожара. Анализ 

возникновения пожаров. Неосторожное обращение с огнем при курении, пользовании 

приборами освещения с открытым пламенем. Небрежность при курении. Нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Неисправ-

ность электропроводки или нарушения правил эксплуатации электросети. Нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. 

Противопожарный режим в школе.  

Требования к противопожарной безопасности. Меры по усилению противопо-

жарного режима. 

Средства пожаротушения.  

Вода – основное средство тушения пожара. Опасность использования воды для 

пожаротушения электросетей и установок, находящихся под напряжением. Взаимодей-

ствие воды с калием, натрием, кальцием. Песок – одно из простейших средств тушения 

небольших очагов пожара Ломы, багры, топоры, лопаты, кошма – средства для пожа-

ротушения. Пожарные краны – оборудование для тушения пожара внутри зданий. Уг-

лекислый газ, пена – химические средства для пожаротушения. Огнетушители - пер-

вичные средства пожаротушения. 

Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.  

Устройство для подачи сигнала о пожаре, их функции. Виды пожарных извеща-

телей. Приемные станции пожарной сигнализации. Установки пожаротушения, их 

группы. 

Знаки пожарной безопасности. План эвакуации.  

Значение сигнальных цветов и знаков безопасности в предотвращении пожаров, 

взрывов. Сигнальные цвета, их смысловое значение. Группы знаков безопасности. Гео-

метрическая форма знаков, смысловое значение. План эвакуации и требования к нему. 

Действия при возникновении пожара.  

Поведение людей при пожаре. Способы эффективного предупреждения нега-

тивных последствий беспорядочного поведения людей при пожаре. Правила поведения 

при пожаре. Проведение практических тренировок при пожаре. Действия юного по-

жарного при обнаружении пожара: 

· Порядок вызова пожарной помощи, встреча пожарных подразделений; 

· Выполнение поручений руководителя пожаротушения по эвакуации людей; 

· Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре.  

Травмы при пожаре. Первые признаки отравления угарным газом. Первая по-

мощь. Ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.  

Административная ответственность. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. 

Прикладной спорт юных пожарных. 

Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту. Овладение 

способами применения первичных средств пожаротушения. Учебно-тренировочные 

занятия. 

«Готов к труду и обороне» 

http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/pozharno_prikladnoj_sport/
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Содержание курса: 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимна-

стической скамье. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. Участник выступает 

в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять выпрямление ног в 

коленях. При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 

двух рук и удерживает касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на гим-

настической скамье участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладо-

ни двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально 

наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах.  

Сила. 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине выполняется из ИП: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук 

на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упи-

раться в опору высотой до 4 см. Высота грифа перекладины для участников I - III ступе-

ней комплекса - 90 см. Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней ком-

плекса - 110 см. Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за 

гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на 

гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая 

вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. По-

мощник спортивного судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник 

выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до подъема подбородка 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжа-

ет выполнение испытания (теста). Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтя-

гивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 

вместе.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполнение сгибания и раз-

гибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением «контактной плат-

формы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем 

на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в 

пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, про-

должает выполнение испытании (теста).  

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (сиденье 
стула). Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (сиденье 

стула) ыполняется из ИП: руки на ширине плеч, кисти рук опираются о передний 

край гимнастической скамьи (сиденья стула), плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, прикасается грудью к 

переднему краю гимнастической скамьи (сиденью стула), затем, разгибая руки, возвраща-

ется в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста).  

Челночный бег 3х10 м. 
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Участники стартуют по 2 человека. 

Бег 30, 60, 100 м. 
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Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым 

покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или 

высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека. 

Метание теннисного мяча в цель. 
Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г.3 Метание тен-

нисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене гимнастиче-

ский обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2 м от пола. 

Участнику предоставляется право выполнить пять попыток. Засчитывается количество 

попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок впе-

ред. 

Метание мяча и спортивного снаряда. 
Для испытания (теста) используются мяч весом 150 г и спортивные снаряды весом 

500 г и 700 г.8 Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой 

ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимо-

сти от подготовленности участников.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на 

спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки ка-

саются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к по-

лу. Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин, касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.  

Кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км. 
Дистанция для кросса прокладывается по территории парка, леса или налюбом от-

крытом пространстве. 

Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия. 
Стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия. 

Выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу - 10 мин. 

Бег 1; 1,5; 2; 3 км. 
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любо ровной 

местности. Максимальное количество участников забега 20 человек. 

Смешанное передвижение на 1; 1,5; 2; 3; 4 км. 
Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой после-

довательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега 20 челове. 

 

«Физическая лаборатория» 

Содержание курса: 

1.Тепловые явления 
Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр. 

Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Погода и климат. Влажность воздуха. Образование ветров. 

Лабораторные работы: 
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2.Электромагнитные явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида элек-

трического заряда. Электрон. Строение атома. Ион. 
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Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь. Провод-

ники и изоляторы. Действия электрического тока. 

Преобразование энергии при нагревании проводника с электрическим током. Элек-

тричество в быту. Производство электроэнергии. Меры предосторожности при работе с 

электрическим током. Природное электричество. 

Взаимодействие магнитов. Электромагнитные явления. Применение электромагни-

тов. 

Демонстрации: 
1. Электризация различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

3. Определение заряда наэлектризованного тела. 

4. Составление электрической цепи. 

5. Нагревание проводников током. 

6. Взаимодействие постоянных магнитов. 

7. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с то-

ком. 

Лабораторные работы: 
1. Электризация различных тел и изучение их взаимодействия. 

2. Сборка электрической цепи. Наблюдение действий электрического тока. 

3. Изучение взаимодействия магнитов. Определение полюса немаркированного 

магнита. 

4. Сборка электромагнита и изучение его характеристик. 

3.Световые явления  
Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Лунные и солнеч-

ные затмения. Отражение света. Закон отражения 

света. Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. Преломление света. Линза. Способ-

ность видеть. Дефекты зрения. Очки. Фотоаппарат. Цвета. 

Смешивание цветов. 

Демонстрации: 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Образование тени и полутени. 

3. Отражение света. 

4. Законы отражения света. 

5. Изображение в плоском зеркале. 

6. Преломление света. 

7. Разложение белого света в спектр. 

8. Ход лучей в линзах. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 
1. Проверка закона отражения света. 

2. Наблюдение преломления света. 

 

«Основы биологических знаний» 

Содержание  курса: 

Раздел 1. Введение  
Включает в себя занятия по изучению истории развития науки анатомии как части биоло-

гии, методов изучения, значения в современном мире. Обсуждаются правила поведения в 

кабинете биологии. Проводится вводный инструктаж. 

Раздел 2. Кирпичики жизни  
Включает теоретические и практические занятия по изучению строения нейрона и нерв-

ной ткани. Учащиеся знакомятся с историей открытия клеточного строения, заслугами 

великих естествоиспытателей и учёных для развития цитологии. Совершенствуют навыки 
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работы с микроскопом и приготовления микропрепаратов. Рассматривают под микроско-

пом и выявляют черты различия и сходства у клеток разных тканей. Изучают строение 

нейрона, виды нейронов, строение нервной ткани. 

Содержание учебных занятий способствует дальнейшему формированию у учащихся 

представлений о клеточном строении организмов, в том числе человека, об особенностях 

строения, функционирования и значения нервной ткани и нервной системы. 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом эпителиальной, мышечной, 

костной, нервной ткани». 

Раздел 3. Я мыслю - значит я существую  
Содержание учебных занятий раздела способствует формированию у школьников знаний 

об особенностях высшей нервной деятельности человека, её материальной основе, прояв-

лениях, значении для жизни в социуме, для учебной и трудовой деятельности. 

Учащиеся познакомятся с понятием «восприятие» (перцепция), важностью этого процесса 

для ориентации человека в окружающем мире. Получат представление о механизме вос-

приятия, сенсорной адаптации, законах организации восприятия, видах восприятия, иллю-

зиях восприятия. 

Изучение внимания как проявления ВНД, его свойств необходимо школьникам для фор-

мирования основных компетенций, в первую очередь образовательной, т. к. концентрация 

и устойчивость внимания - важные условия достижения успеха в любой деятельности. В 

ходе практической работы познакомятся с приёмами концентрации внимания, управления 

вниманием. 

Значительная часть времени отводится на приобретение знаний о памяти, её видах, воз-

можностях, механизмах запоминания, о забывании как психическом процессе. Учащиеся 

приобретут знания о явлении дежавю, о нарушениях памяти и причинах этого явления. 

Практические работы помогут учащимся определить свой ведущий тип памяти, приобре-

сти опыт организации запоминания материала. Ребята приобретут навыки правильного 

запоминания, подготовки к экзаменам. 

Работая над проектами «Фантазёры», учащиеся познакомятся с воображением как психи-

ческим процессом, особенностями воображения, его связью с мышлением, с понятием о 

репродуктивном и продуктивном воображении, об опасности эскапизма, связи этого явле-

ния с возникновением компьютерной зависимости. 

Знакомство с мышлением как феноменом психики будет способствовать формированию 

образовательной компетенции школьников. Вербальное, образное, символическое мыш-

ление, абстрактное мышление, инструменты мышления и его парадоксы - важные состав-

ляющие мыслительного процесса, необходимые для приобретения теоретических и прак-

тических знаний. Понятие об алгоритме, знание эвристических приёмов будут способ-

ствовать формированию универсальных учебных действий учащихся. Метапредметные 

навыки учащихся включают способность к рефлексии, т. е. овладение особым навыком, 

который заключается в умении осознавать направленность внимания, отслеживать свое 

психологическое состояние, ощущения и мысли, любое размышление личности, которое 

направлено на самоанализ. Формирование навыков рефлексивной деятельности преду-

смотрено на практическом занятии (тренинге). 

В данном разделе планируется проведение практических работ и тренингов, работа над 

проектами и их защита. 

Практическая работа «Тест для проверки внимания "Корректурная проба "». 

Практическая работа «Тест на определение ведущего типа памяти». 

Практическая работа «Исследование опосредованного запоминания». 

Практическая работа «Исследование преобладающего типа запоминания». 

Практическая работа «Определение типов мышления и уровня креативности». 

Тренинговое занятие «Развитие творческого воображения». 

Тренинг «Я и мой внутренний мир. Самопознание. Самоосмысление. Самопринятие». 

Защита проектов «Фантазёры». 
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Раздел 4. Я и другие  
Содержание раздела создаёт условия для формирования представлений у школьников об 

особенностях внутреннего мира человека, эмоциях, темпераменте, характере, способно-

стях и одарённости человека. 

В жизни людей эмоции выполняют следующие основные функции: коммуникативную, 

мотивационную, регулирующую, сигнальную и предохранительную, поэтому знания о 

них помогут в формировании коммуникативной компетенции, способности к само- и вза-

имооценке школьников. Учащиеся приобретут знания о физиологии эмоций, их влиянии 

на психическое и физическое здоровье человека. Формированию положительной Я-

концепции поможет знакомство с возрастными этапами жизни человека и особенностями 

самооценки на каждом этапе, с составляющими понятия «Я». 

Для успешной социализации учащихся необходимо овладение ими знаниями о типах 

ВНД, темпераментах, характере, психологической совместимости, психологических раз-

личиях полов, изменении темперамента. Эти знания учащиеся приобретут в процессе ра-

боты над проектами «Говорящие черты», «Левые и правые», «Кто я такой», «Наследие 

предков или заслуга воспитателей?», «Как вырастить гения» и пр. В ходе работы над про-

ектами учащиеся развивают навыки исследовательской деятельности, формируют свою 

коммуникативную компетенцию, учатся организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками и педагогом. Защита проектов помогает закрепить навыки ведения дискус-

сии и использования речевых средств для аргументации своих взглядов. 

Практическая работа «Определение темперамента подростка». 

Практическая работа «Экстраверт или интроверт? Особенности характера». 

Защита проектов «Говорящие черты», «Левые и правые», «Кто я такой», «Наследие 

предков или заслуга воспитателей?», «Как вырастить гения». 

Раздел 5. Человек среди людей  
Содержание раздела способствует дальнейшему формированию у школьников коммуни-

кативной компетентности и положительной Я-концепции, самосознания и самопринятия 

через освоение азов психологии общения. 

Теоретические знания о значении общения, эффекте присутствия, видах, стилях общения, 

коммуникативных стратегиях, правилах, этикете общения закрепляются в ходе практиче-

ских занятий и тренингов. 

Изучение материала данного раздела позволит учащимся приобрести знания о барьерах в 

общении, препятствиях, мешающих нормальным взаимоотношениям, об управлении сво-

ими эмоциями и чувствами, о способах и приёмах конструктивного выражения негатив-

ных чувств. Поскольку в подростковом возрасте ведущей является коммуникативная дея-

тельность, знание правил эмпатического слушания, приёмов расположения к себе, умение 

конструктивного разрешения конфликтов актуальны. 

Учащиеся приобретут знания, связанные с социально-психологическими особенностями 

взаимодействия людей в малой группе, необходимые для развития навыков уверенного 

отказа, овладеют приёмами противостояния давлению. 

Практическая работа «Исследование уровня эмпатийных тенденций». 

Практическая работа «Ваша коммуникативная толерантность». 

Социально-психологический тренинг эффективного общения. 

Раздел 6. Самопознание и личностный рост  
Содержание заключительного раздела способствует принятию учащимися положения, что 

самопознание и личностный рост являются составными частями процесса саморазвития, 

личностного самосовершенствования человека, актуализации и реализации его устремле-

ний, раскрытия внутренних потенциалов. 

Тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя». 

 

«По страницам истории» 

Содержание программы: 
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Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 

Что такое «историческая личность». 

Раздел 1. Земля русская  

Тема 1. Рюрик Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманн-

ская теория, её роль в русской истории.  

Тема 2. Первые князья Борьба Новгорода и Киева как двух центров государствен-

ности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен 

вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград.  

Тема 3. Владимир Святой Легенды, былины, история. Собирательный образ Вла-

димира Красно Солнышко.  

Тема 4. Первые святые на Руси Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление между-

народного положения Руси. Просвещение.  

Тема 6. Владимир Мономах Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками 

Ярослава. Личность Мономаха. 

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.)Начало раздробленно-

сти на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств.  

Тема 8. Александр Невский Наступление крестоносцев. Александр Ярославович 

Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры Первый русский митрополит Илла-

рион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Раздел 2. Московская Русь  

Тема 1. Иван Калита Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Моск-

вы. Начало Московской династии.  

Тема 2. Дмитрий Донской Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Борьба с Тверью.  

Тема 3. Сергий Радонежский Сергий Радонежский.  

Тема 4. Иван III (1 ч.)Возникновение государства Российского. Иван III – первый 

великий князь всея Руси. Характер Ивана III.  

Тема 5. Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр).  

Тема 6. Великие живописцы Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Фе-

офан Грек. Дионисий.  

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение 

патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожар-

ский. Формирование народных ополчений.  

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” Возрождение страны после смуты. 

Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное 

уложение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Лич-

ность Степана Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.)Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство 

выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозо-

ва. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.)Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. 

“Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). 

Симон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Тема 1. Петр Первый Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самосто-

ятельные шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого.  
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Тема 2. Женщины на престоле 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группи-

ровок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Тема 3. Елизавета Петровна Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. 

Открытие Московского университета.  

Тема 4. Екатерина Великая Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсо-

лютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век российского дворянства.  

Тема 5. Емельян Пугачев .Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Само-

званцы до и после Пугачева. 

Тема 6. Великие полководцы и флотоводцы Победы на суше и на море. Русское 

военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков.  

Тема 7. Русское “просвещение” Расцвет русской культуры. Русское “просвеще-

ние”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, Новиков, Фонвизин.  

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов  

Тема 1. Александр I “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его 

“молодые друзья”. Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя 

политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской 

семинарии. Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося государственно-

го деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. 

Отставка. 

Тема3.Александр II. Царь-освободитель. Накануне отмены крепостного права. 

Внешняя политика Александра II. 

 

«Исследуем тайны языка» 

Содержание программы 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)  
Тема 1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  

Тема 1.2. Для чего используют звуковые повторы в речи.  

Тема 1.3. Какова роль интонации в устной речи  

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  

Загадки русского словообразования.  
Тема 2.1. О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов  

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  

Тема 2.4Этимология слов. Работа со словарями  

Тема 2.5 Сказочные превращения.  

Тема 2.6 Презентация творческой работы.  

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  
Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит  

Тема3.2. В чём секрет правописания морфем  

Тема3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания  

Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

Тема3.5. Бенефис знаний.  

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  
Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка  

Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы  

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  
Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  

Тема5.2. В чём секрет глагола и его форм.  
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Тема5.3. Как отличать грамматические омонимы.  

Тема5.4. Какими бывают предложения.  

Тема5.5 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.  

Речевой этикет. 
Тема 6.1 Правила речевого этикета.  

Тема 6.2 Формулы речевого этикета.  

Обобщающее занятие.  

Тема 7.1 Аукцион знаний.  

 

«Проектная деятельность» 

Содержание курса; 

Сюжетные задачи, решаемые с конца  

Методика решения текстовых задач. Понятие текстовой задачи, сюжетной задачи, 

виды задач. Чтение условия задачи, анализ условия задачи. Работа с информацией.  

Числовые ребусы.  

Понятие числового ребуса. Условие числового ребуса. Виды ребусов. Правила вос-

становления записи числового ребуса.  Обсуждение решения числовых ребусов. 

Геометрия: задачи на разрезание.  

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в 

которых разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по сторонам 

клеток.  

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. Пентамино́, 

изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные полимино, то есть плос-

кие фигуры, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединённых 

между собой сторонами («ходом ладьи»). Сегодня пентамино понимается более широко – 

плоская фигура, составленная из плиток.  

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения пря-

моугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, задачи о 

наиболее плотной укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна 

фигура разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 

Пересечение и объединение множеств. Круги Эйлера. 

Понятие множества, пересечение множеств или их объединение. Круги Эйлера как 

геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между подмно-

жествами, с целью наглядного представления. 

Эта тема тесно связана с алгеброй множеств.  

Задача Пуассона (задачи на переливания).  

В данной теме рассматривается решение задач на переливание различными метода-

ми. Суть этих задач сводится к следующему: имея несколько сосудов разного объема, 

один из которых наполнен жидкостью, требуется разделить ее в каком-либо отношении 

или отлить какую-либо ее часть при помощи других сосудов за наименьшее число пере-

ливаний. В задачах на переливания требуется указать последовательность действий, при 

которой осуществляется требуемое переливание и выполнены все условия задачи.  

На простых и занимательных примерах решения задач на «переливания» удается 

рассмотреть такие важные понятия как «команда», «блок-схема», «программа». Решая за-

дачи, учащиеся обучаются моделированию простейших алгоритмов. Решение задач этого 

цикла требует смекалки, развивают комбинаторное мышление.  

Геометрия: лист Мебиуса.  

http://logika.vobrazovanie.ru/index.php?link=eyler.html&&a=kr_e.html
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Лист Мебиуса как геометрический объект. Свойства листа Мебиуса. Односторон-

ность. Непрерывность. Связность. Ориентированность. Загадки листа Мебиуса. Примене-

ние листа Мебиуса в жизни. Проведение эксперимента с листом Мебиуса.  

Занимательные задачи на проценты.  

Понятие процента. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Знакомство с логикой: «все», «некоторые», отрицание  

Что изучает логика. Исторический очерк. Понятие, суждение, умозаключение. Вы-

сказывания. Утверждения. Отрицание как логическая операция. Квантор. 

Сумма и среднее арифметическое.  

Понятия «среднее арифметическое», вывод соответствующих формул, изучение по-

нятий «средняя скорость» и «средняя масса» и методы их нахождения; умение применять 

знания в практических задачах; закрепление арифметических действий с десятичными 

дробями. 

Задачи на четность (чередование, разбиение на пары).  

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность 

суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

Задачи на взвешивания.  

Задачи на взвешивание - достаточно распространённый вид математических задач. В 

таких задачах от решающего требуется локализовать отличающийся от остальных пред-

мет по весу за ограниченное число взвешиваний. Поиск решения в этом случае осуществ-

ляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп 

элементов между собой. 

Текстовые задачи на совместную работу.  

Понятие производительности, работы, времени работы. Формулы, связывающие 

производительность, время и работу для случая, когда работа обозначена  

Примеры и конструкции. 

Логические задачи. 

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют логические задачи. 

Если для решения задачи требуется лишь логически мыслить и совсем не нужно произво-

дить арифметические выкладки, то такую задачу обычно называют логической.  

Повторение. Математическое соревнование.  

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках которого 

проходит повторение изученного материала, а также проводится один из видов математи-

ческого соревнования, который наиболее подходит для организации работы со школьни-

ками, занятыми во внеурочной деятельности.  

Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по освоению про-

граммы, определяющего объективный уровень знаний и умений учащихся, полученных в 

результате участия во внеурочной деятельности по математике.  

 

«Познай себя» 

Содержание учебного курса. 

Программа внеурочной деятельности состоит из 3 разделов, включающих в себя 

занятия на развитие психических функций, необходимых для успешного обучения в шко-

ле:  

Раздел 1.  «Мой внутренний мир» направлен на формирование и профилактику 

нарушений психологического здоровья детей.  

Раздел 2.  «Грани разума» направлен на развитие различных познавательных про-

цессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения.  
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Раздел 3.  «Учимся общаться» направлен на подготовку детей к самостоятельной 

жизни, их правильной социализации, воспитание терпимости и уважения к другому чело-

веку, а также помочь детям научиться правильно общаться. 

Особенностью данной программы является комплексный подход в системе обра-

зования учащихся. Для реализации программы «Познай себя» используются следующие 

методы обучения:  

 Диалог. 

 Наблюдение.  

 Свободное и тематическое рисование. 

 Рассматривание рисунков и картин.  

 Беседы. 

 Ролевые и подвижные игры.  

 Групповые дискуссии.  

 Мини-конкурсы.  

 Импровизация.  

 Моделирование и анализ ситуаций.  

 Упражнения, направленные на развитие внимания, восприятия и 

других познавательных процессов. 

 Релаксационные игры.  

 

«Формула здорового питания» 

Содержание изучаемого курса рабочей программы внеурочной деятельности в 5 

классе 

Тема 1. Здоровье - это здорово 

Теория. Здоровье-это здорово.. Мой образ жизни. 

Практика. Правила ЗОЖ .Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны 

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Практика. Рацион питания 

Тема3. "Режим питания» 

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4. "Энергия пищи» 

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». 

Влияние калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим" 

Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Погово-

рим о фаст-фудах. 

Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. 

Собираем рюкзак.Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема 6. «Ты- покупатель 

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок хране-

ния продуктов. Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные 

ситуации при покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». 

Составление формулы правильногопитания. 
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Содержание изучаемого курса рабочей программы внеурочной деятельности в 6 

классе 

Тема 7. Ты готовишь себе и друзьям 

Теория. Знакомство с правилами этикета обязанностями гостя и хозяина. Кулинар-

ные секреты. 

Практика. Мини-проект «Помощники на кухне». Сервировка стола. Игра «Конкурс 

кулинаров. 

Тема8. Кухня разных народов 

Теория. Понятие «национальная кухня». 

Практика. Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». Конкурс 

эмблем «Кулинарные праздники». 

Тема 9. «Кулинарная история» 

Теория. Традиции и культура питания. 

Практика. Творческий проект. Первобытная кулинария. Творческий проект. Кули-

нария в средние века. Современная кулинария. Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

Тема 10 «Как питались на Руси и в России» 

Теория. История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Самовар-

символ русского стола. Особенности питания в разных регионах России, их связь с клима-

том и обычаями. Каша-матушка, хлеб-батюшка. Русская кухня и религия. Корочанский 

район - яблочная страна. 

Практика. Традиционные блюда русской кухни. Польза меда. Праздник русской 

картошки .Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

Тема 11. Необычное кулинарное путешествие 

Теория. Мировые Музеи питания. Кулинария в живописи. Кулинария в музыке. 

Кулинария в танце. Кулинария в литературе. Уникальные блюда стран мира. 

Практика. Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное путешествие». Творче-

ский проект «Вкусная картина». Викторина ««Необычное кулинарное путешествие». Со-

ставление формулы правильного питания. 

 

«Тайны русского языка» 

Содержание программы  курса: 

Введение.Дорога в письменность  

1. Тайны русского языка. Как обходились без письма 

Знакомство с целями и задачами курса. 

Возникновения письма. А начинали все медведи. Значение выражений «медвежий 

угол и медвежья услуга». Понятно без слов (символы - сигналы).  

 

2. Древние письмена.Как возникла наша письменность? 

Виды древних писем. Рисуночное письмо. Договор между читающим и пишущим. 

«Священные знаки». Мини-проект «Дорога в письменность». 

Застывшие звуки. Виды письменности: финикийская письменность, греческий ал-

фавит, кириллица, глаголица. 

3.  Меня зовут Фонема. Для всех ли фонем есть буквы? 

Звуки-смыслоразличители (фонемы); фонемы и буквы; поиграем с фонемами. 

Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки», самонаблюдение, воображение, 

звонкие и глухие «одиночки», твердые и мягкие фонемы, буква-подсказчица (ъ), буква- 

помощница (ь), таинственная фонема (йот), буквы- «актеры»(е,ё,ю,я), алфавит;  работа по 

отрывкам из   стихотворенийИ.Бунина,   Б.Заходера «Моя вообразилия», В. Леви-

на,Р.Муха,Аксельрода «На бульваре», Р.Киплинг,М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова 

«Каштанка»; по  пословицам о науке, знаниях, книгах и грамотности 

В путь за «главным» правилом  

4. Тайны фонемы. «Ошибкоопасные места». 
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«Зеркальные»( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, дуб), работа 

по отрывку  из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц», понятие  «орфо-

графическая зоркость». 

Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы (определение позиции). Кто разгадал 

фонему? (ученый- лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ) 

5. Опасные согласные 

Звуки – «волшебники» (р,л,м,н- сонорные звуки), звуки живут по закону, «ошибко-

опасные места» в словах,  работа по отрывкам из произведенийА.Пушкина, 

М.Лермонтова,И.Фефер 

6. На сцене гласные 

Роль ударений в словах. 

7. «Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? 

Мягкий знак в словах, орфографические правила, в которых «командуют» фонемы,  

работа по отрывкам из произведений А. Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных иг-

ровых  ситуации. 

Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных дву-

стиший, 

8. Правило о непроизносимых согласных - «фонемное»!  

Непроизносимые согласные в корне слова.Тренировка необходима.Работа в про-

грамме - тренажер  «Фраза». 

9. «Нефонемное» правило. Волшебное средство - «самоинструкция». 

Написание букв ы- ,и- после ц. Игровой тренинг «Верни букву». 

Самоинструкции к правилу,  пользование ими на письме. 

10. Виды памяти. 

Виды памяти.  Упражнения по развитию зрительной памяти. 

11. Строительная работа морфем. 

Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра «Приставки «смыслиноч-

ки». 

12. Поговорим обо всех приставках сразу. 

 Много ли на свете приставок? Группы приставок. Законы приставок. 

13. Приставки, которые пишутся всегда одинаково  

Приставки вы- ,су-,у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного письма. 

Игры с приставками. «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, 

под-, над-, в- ,об-, от-, с-). Коварная приставка с-. 

Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм написания 

приставок. Не «съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.)Игры и упражнения с 

приставками.Работа в  программе - тренажер «Фраза». 

14. Самые трудные  

Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 

     15.  Гласные  в приставках пре- и при- 

Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения. Работа в  программе - тре-

нажер  «Фраза». 

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения.Работа  в   программе - тре-

нажер  «Фраза». 

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм напи-

сания приставок  пре- и при-. 

16. Слова - «родственники». Кто командует корнями? 

Правильные  и неправильные корни. Секреты родственных слов. Сколько бывает 

родственных слов? 

Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим именем 

(суффикс ира-). Суффикс а- продолжает командовать. Командует ударение.Заря и зарни-

ца. Командуют согласные звуки. Командует смысл. Тренировочные упражнения. Приве-
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дем наши знания в порядок! Алгоритм написания корней с чередующимися гласными и 

согласными.  

17. Корень и «главное» правило, или «Не лезьте за словом в карман!» 

Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч». Проверить удается не 

все. Не все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные слова? Слова, «убежав-

шие» от первоначальных значений,проверочная работа   по карточкам 

Старые знакомцы ( корнифон-, микро-, авто-, аква-, теле-).Когда без словаря не 

обойтись? «Школьный словарь строения слов русского языка»  

 

«Дом, в котором я живу» 

Содержание курса: 

Воспитание гражданства, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям. 
Национальные ценности: патриотизм, гражданственность 
I уровень: 
Знать права и обязанности школьника; 
Понимать необходимость соблюдения правил; 
Уметь контролировать свои поступки и организую игру по правилам; 
Делать первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться» 
II уровень: 
Знать историю школы, района; 
Понимать необходимость изучения своих истоков; 
Уметь рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений; 
Делать творческую страничку своего портфолио 
III уровень: 
Знать историю государственного флага и герба Росси, основные государственные 

праздники; 
Понимать, что являюсь жителем Алтайского края, Барнаула, России; 
Уметь рассказать о некоторых праздниках  России; 
Воспитание нравственного, чувственного и этического сознания . 
Национальные ценности: личность, наука, солидарность 
I уровень: 
Знать правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 
Понимать различие хороших и плохих поступков; 
Уметь признавать собственные плохие поступки; 
Осуществлять что – то полезное для себя и своих родных 
II уровень: 
Знать как вести себя в обществе с другими детьми; 
Понимать значимость правильного поведения в обществе; 
Уметь сказать «нет»; 
Защищать честь и достоинство своих друзей и близких. 
III уровень: 
Знать правила поведения в знакомом и незнакомом обществе; 
Понимать соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 
Уметь разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Национальные ценности: труд и творчество, наука 
I уровень: 
Знать, что лениться – это плохо; 
Понимать необходимость трудиться; 
Уметь мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 
Соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурство в классе. 
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II уровень: 
Знать о роли труда в жизни человека; 
Понимать, что каждую работу нужно доводить до конца; 
Уметь работать в коллективе; 
Участвовать в трудовых акциях. 
III уровень: 
Знать различные профессии; 
Понимать, что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному 

ее выполнению; 
Уметь работать над проектами; 
Выражать свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть полезным 

людям. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
Национальные ценности: природа, личность, искусство и литература: 
I уровень: 
Знать какие деревья, кустарники и цветы растут возле школы; 
Понимать для чего они; 
Ухаживать за цветами; 
Рисовать плакаты о сохранности природы. 
II уровень: 
Знать растения, которые надо охранять; 
Понимать необходимость сохранности красоты природы; 
Уметь вырастить рассаду для школьной клумбы и дома; 
Ухаживать за домашним цветником (или клумбой у дома), школы. 
III уровень: 
Знать лекарственные растения; 
Понимать, что загрязнение природы вредно для здоровья; 
уметь с помощью слова убедить заботиться о природе; 
Добровольно участвовать в экологических акциях 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
Национальные ценности: семья, личность, наука 
I уровень: 
Знать правила личной гигиены, основы правил дорожного движения, безопасный 

путь до школы; 
Понимать важность занятия физкультурой для здоровья; 
Уметь делать утреннюю зарядку, могу сам дойти до школы; 
Соблюдать режим дня и правила личной гигиены и ПДД. 
II уровень: 
Знать основы правильного питания, 
Перечислить факторы, которые вредят моему здоровью и здоровью моих близких; 
Могу сказать «нет»; 
Вести подвижный образ жизни. 
III уровень: 
Знать значение слов «физическое состояние», «настроение человека»; 
Понимать зачем нужно человеку правильно питаться; 
Уметь приготовить завтрак для себя и своих родных; 
Участвовать в агитбригаде «Веселые витаминчики». 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представления 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Национальные ценности: искусство и литература, человечество 
I уровень: 
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Знать правила поведения в общественных местах (библиотеке, театре, музее, кино); 
Понимать значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «»книга – луч-

ший друг». 
Уметь проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.) 

Посещать музеи, библиотеки, театры 
II уровень: 
Знать сказки, стихи, песни; 
Понимать значение слов «дарить красоту»; 
Уметь самостоятельно читать книги 
III уровень: 
Знать памятники культуры в районе, городе; 
Понимать, что надо их беречь; 
Уметь рассказать о некоторых из них. 

 
«Разговор о правильном питании» 

Содержание курса: 

Раздел   1. Основы знаний о здоровом образе жизни. 

1.1. Где прячется здоровье. Путешествие в страну здоровья.  
Понятие здоровья. Здоровье и его составляющие: физическое, психическое и ду-

ховное здоровье. В здоровом теле здоровый дух. 

Пути их гармоничного существования. Понятия «здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки». Их влияние на качество жизни. Источники здоровья. 

Раздел   2 . Культура здоровья. 

2.1 Правила личной гигиены. Понятие гигиены. Функции гигиены в жизни чело-

века. Правила гигиены. Механизмы переноса инфекции от человека человеку. Значение 

гигиены для человека. Личная и общественная гигиена. Зависимость здоровья человека от 

состояния среды обитания. 

2.2 Мы с грязнулями не дружим. 

 Гигиена тела человека, полости рта, зубов, глаз, волос, кожи: туловища, рук, ног, 

носа. Гигиена сна. Заболевания кожи.  

2.3 Здоровое питание. На вкус и цвет товарищей нет.  
Основные питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Обязательные питатель-

ные вещества: органические кислоты, витамины, макроэлементы, микроэлементы и вода. 

Их значение. 

Пищевые продукты. Животные и растительные продукты как источники питатель-

ных веществ и энергии. Качество пищевых продуктов. Содержание в пищевых продуктах 

нитратов, фосфатов, гербицидов, радионуклидов и т. п. Вкус. Карта вкусовых рецепторов 

на языке. Пищевые продукты и состояние ротовой полости человека. Влияние жеватель-

ной резинки на состояние зубов и пищеварительной системы человека. 

2.4 В гостях у Витаминки. 

Роль витаминов в жизни человека. Продукты с максимальным содержанием вита-

минов.  Овощи и фрукты Тульской области. Пищевая аллергия и её признаки. Продукты, 

вызывающие аллергию. Продукты пчеловодства как компонент рациона питания челове-

ка. Мёд. Виды мёда. Значение мёда для здоровья человека. Общие правила потребления 

человеком некоторых продуктов пчеловодства, правила приёма мёда в лечебных целях. 

2.5 Подружимся с режимом дня.  

Режим дня. Понятие режима дня. Его значение для жизни человека. Биологические 

часы и самочувствие человека.  

2.6 Целебные факторы природы родного края. 

  Солнце. Солнце как источник жизни на Земле. Значение солнечного света для со-

стояния здоровья человека. Способы и правила принятия солнечных ванн, загара. Искус-
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ственный загар. Влияние загара на состояние здоровья человека. Профилактика и оказа-

ние первой помощи при тепловом и солнечном ударе и солнечных ожогах. 

  Воздух. Воздух как компонент природы.  

Вода. Вода как компонент природы. Вода и здоровье. Виды загрязнений воды, их 

опасность. Проблема кислотных дождей, их опасность для человека. Опасность для здо-

ровья человека употребления сырой воды. 

Закаливающий эффект воды. Моржевание. Правила закаливания. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Проблема пресных питье-

вых вод. Экономия воды в быту. 

Влияние газированных напитков на здоровье человека. 

Лес как компонент природы. Лес — богатство человечества. Значение леса для че-

ловека и для природы. Необходимость защиты и охраны лесных богатств. 

2.7. Чистый воздух — залог здоровья человека. Одевайся по погоде. 

Факторы загрязнения атмосферного воздуха В Тульской области. Загрязнение воз-

душной среды как фактор ухудшения состояния здоровья человека. Способы и условия 

чистоты воздуха. Охрана чистоты воздуха — охрана здоровья. 

Лишайники как природные индикаторы чистоты воздуха. Состояние атмосферного 

воздуха территории и окрестностей. 

2.8 Я и мои эмоции. Сотвори в себе солнце.  

Характер человека. Положительные и отрицательные эмоции.  Способы релакса-

ции. Способность слушать друг друга. 

2.9 Смех продлевает жизнь. 

Причины смеха. Способы поднятия настроения. Влияние эмоций на здоровье чело-

века.  

2.10 Красивая осанка-это сложно?  

Правильная осанка как критерий и фактор здоровья человека. Костно-мышечная 

система — каркас организма. Упражнения на развитие костно-мышечной системы. Значе-

ние физкультуры. 

2.11 Жить без очков!  

Значение органов чувств, их функционирование. Гигиена органов чувств, их защи-

та, тренировка. 

Зрение. Значение зрения для человека. Гигиена органов зрения. Нарушение зрения 

и его причины. Факторы, снижающие зрение. Дальтонизм. Близорукость. Дальнозоркость. 

Цвет и психоэмоциональное состояние человека. Цветотерапия. 

Раздел 3. Профилактика вредных привычек. 

3.1 Полезные и вредные привычки. 

Как развить в себе полезные привычки. Курение, алкоголизм. Мифы о курении. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. Пассивное курение. 

3.2 Шагами избавления. 

Помощь близким в попытках избавления от вредных привычек 

Раздел 4. Подвижные и развивающие игры  

«Языковой портфель» 

Содержание курса: 

 Начинается языковой портфель с обращения к ученику. В письме-обращении (A 

Letter for You) определяется цель создания и ведения языкового портфеля, даются краткие 

пояснения по работе с основными разделами портфеля, рекомендации по наполняемости 

портфолио.  

Языковой портфель  включает 4 раздела: Языковой паспорт, Языковая биография, 

Досье, Дополнительные материалы. 

I. Языковой паспорт (Language Passport) представляет собой дневник записей, ко-

торый постоянно пополняется информацией о продвижении и достижениях учащегося в 
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изучении английского языка.  По сути, языковой паспорт – это список того, что учащиеся 

включают в свой языковой портфель как подтверждение своих успехов.  

II. Языковая биография (Language Biography) – это регулярно обновляющиеся за-

писи личной языковой биографии ученика, которая предлагает обзор иноязычной комму-

никативной компетенции владельца языкового портфеля, помогает поставить индивиду-

альные учебные цели и задачи, проанализировать свои собственные учебные достижения, 

способствует развитию навыков планирования, рефлексии и самооценки в процессе изу-

чения английского языка.  Языковая биография в свою очередь состоит из 5 разделов: All 

About Me, How I Learn, My World of English, Now I Can, Future Plans. 

1. All About Me! В данный раздел учащиеся вносят общие данные о себе, указывают 

языки общения в семье, формы употребления английского языка вне школы, факты меж-

культурных контактов и пребывания в зарубежных странах. Заполнение предлагаемых 

граф позволяет оценить, какое место в жизни каждого учащегося занимает английский 

язык.  Таким образом, языковой портфель выступает как инструмент рефлексии по поводу 

своей языковой принадлежности.  

2. How I Learn! В этом разделе учащимся предлагается подумать о наиболее эффек-

тивных способах изучения и запоминания нового материала и ответить на предложенные 

вопросы. У каждого школьника есть возможность проанализировать, как именно он изу-

чает английский язык, какие методы обучения являются самыми приемлемыми. Данный 

раздел помогает ученикам осознать свой индивидуальный учебный стиль, тип мышления, 

особенности темперамента.  

3. My World of English! включает записи того, что учащиеся могут / знают / умеют 

на английском языке: прочитанные истории, рассказы, книги на английском языке; из-

вестные песни, которые школьники могут исполнить на английском языке; 

DVD/видеофильмы, мультфильмы, которые ученики посмотрели на английском языке. 

4. В разделе Now I Can! учащимся предлагаются листы самооценки по всем видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму, – которые помогают 

школьникам самостоятельно проанализировать свой личный уровень сформированности 

речевых умений и языковых навыков. В листах самооценки ученики отмечают те комму-

никативные умения, которыми они, по их мнению, уже овладели, а также умения, кото-

рыми им ещё предстоит овладеть. На основании самооценки у школьников появляется 

возможность более чётко следить за своими достижениями в овладении английским язы-

ком, ставить конкретные учебные цели, научиться планировать свою учебную деятель-

ность, что может существенно повысить эффективность овладения неродным языком.  

5. Раздел Future Plans! представляет собой планирование дальнейшей работы над 

развитием и совершенствованием языковых умений для достижения более высоких ре-

зультатов в изучении английского языка. Рефлексия учащихся по поводу того, что бы они 

хотели сделать в будущем, чтобы улучшить свои знания английского языка, как можно 

узнать больше о других людях и странах и т.д. 

III. Досье (Dossier) позволяет учащимся представить материальные свидетельства 

для иллюстрации своих языковых навыков, опыта и достижений в изучении английского 

языка.  Каждая выполненная работа подписывается учеником, ставится дата, регистриру-

ется в перечне работ (на первой странице Досье), оценивается учащимся с точки зрения 

полезности для изучения и использования английского языка. 

IV. Дополнительные материалы (Extra Activities) на выбор учащихся могут быть 

добавлены в течение учебного года и включать любые из вышеперечисленных работ.  

 

«В мире чисел» 

Содердание курса: 

МОДУЛЬ 1. Математика в быту. 
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Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, 

взрослого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает мате-

матика? Решение задач на смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. Какое 

необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости 

ограждения участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в гостиной? 

Как расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор материалов 

для ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных материалов. Расчет сто-

имости ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем 

нужны сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с высоким уровнем 

дохода: составление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: составление таб-

лицы расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты 

затрат на отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое применение состав-

ленных таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно эко-

номить электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую лампу? 

Сколько можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика соста-

вить режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: поль-

за или вред? Чередование видов деятельности школьника. Сколько нужно выполнять до-

машнее задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько родители рабо-

тают и сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление режима 

дня по всем правилам. 

МОДУЛЬ 2. Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складыва-

ется зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студен-

та? Решение практических задач.  

Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и кредит? 

Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение практиче-

ских задач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производ-

ства? Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. 

Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? Стан-

дартный вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу лекарства? Реше-

ние практических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется математика в произ-

водстве автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение задания сверх плана. 

Решение практических задач. 

Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. Про-

фессии работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает математика. 

Заказ товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших результа-

тов в спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? Кем был 

Леонардо да Винчи – художником или конструктором? Какие математические знания по-

могут изобразить объект? Практическое занятие. 

МОДУЛЬ 3. Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и 

предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность 
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бизнеса. Составление кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки про-

изводства. Решение практических задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  

Деловая игра «Юные бизнесмены» 

МОДУЛЬ 4. Математика в обществе. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических 

лиц и для физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить 

штраф? Решение практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? Повы-

шение и снижение цены на товар? Решение практических задач.  

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. 

Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от 

позиции ее гражданина? Роль личности в истории. Решение практических задач. 

МОДУЛЬ 5. Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиуголь-

ник для пчел. (урок-исследование) 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? Зо-

лотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. Практиче-

ская работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту де-

рева? Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лаборатор-

ная работа) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Ре-

шение практических задач. 

 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Содержание  курса: 

1. Основы теоретических знаний  

     Правила техники безопасности на занятиях в большом и малом залах, на спортивной 

площадке, в лесу и на природе. Расположение групп и обучающихся во время занятий.  

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная си-

стема и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности суставов. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими 

упражнениями. Пульс, частота дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Утом-

ляемость и работоспособность. Врачебный контроль, самоконтроль.  

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воз-

душных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания 

волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и 

инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. 

Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

 Двигательные качества, развиваемые в результате занятий. Название основных 

гимнастических элементов и упражнений. Спортивная терминология. 

2. Двигательные действия и навыки  
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Упражнения для развития гибкости: наклоны с предметами и без предметов; упражнения 

на растяжение мышц у опоры и на гимнастических матах; упражнения в парах; задания на 

максимальную амплитуду движений; акробатические упражнения.  

Упражнения на развитие быстроты: челночный бег; бег по 10-30 метров; беговые эстафе-

ты; бег с хода; стартовый разгон; ведение мячей с максимальной скоростью. 

Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнени-

ями; перемещения с предметами; броски; эстафеты с предметами и комбинированными 

заданиями; полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; 

походы многократные повторения заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного 

пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. Упражнения на раз-

витие прыгучести: многоскоки; бег по кочкам; прыжки со скакалкой. 

Строевая подготовка. Простейшие команды на месте и в движении; повороты на месте; 

смыкание и размыкание в шеренге, в колонне; перестроения на месте и в движении. Ди-

станция, интервал, движение в колонне и фронтальным методом. Исполнительные и пред-

варительные команды. 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким поднятием бедра и с за-

хлестыванием голени; дриблинг; семенящий бег; прыжки с подскоком,  на двух, на одной, 

с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; ходьба в 

приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. 

Гимнастика. Передвижение по гимнастической стене вверх, вниз, горизонтально, спиной к 

опоре; переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья, перелезания, переползания;  хождение по наклонной скамейке; лазанье по канату в 

два и три приема; комплексы упражнений избирательной направленности на отдельные 

группы мышц;  подтягивания и отжимания; упражнения в равновесии. 

Элементы спортивных игр. 

Баскетбол. Передвижения; остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; 

броски одной и двумя руками с места, ловля и передача мяча двумя руками от груди с ша-

гом и сменой мест.  Эстафеты с мячами; Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в 

небо", игра в мини-баскетбол; броски в щит, в кольцо. 

Футбол. Передвижение игроков скрестными и приставными шагами; удары по неподвиж-

ному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней частью подъема; " оста-

новка катящегося мяча; ведение мяча между стойками с обводкой стоек; эстафеты с веде-

нием мяча ногами, подвижные игры "Передал - садись"; "Бросок ногой". 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении основного общего образования 

МБОУ «СОШ №125» осуществляет преемственное и непрерывное воспитание 

личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результа-

там воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития  и социализации  учащихся  преду-

сматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность  учащихся,  основан-

ного на системе духовных принципов, традиций и ценностей жителей  Алтайского края,    

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности. 

Программа    направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает: 
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- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно зна-

чимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику Алтайского края, потребности обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социально-

го поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских органи-

зациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интере-

сам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом са-

моуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса,  города Барнаула;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий;  



309 

 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилак-

тики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний; 

 -убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения.  

Цель программы: формирование российской гражданской идентичности, лич-

ностный рост учащихся, проявляющийся в приобретении ими социально значимых зна-

ний, развитие  социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально зна-

чимого действия в области базовых национальных ценностей российского общества -  

патриотизме, социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и 

творчестве, науке, традиционных религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

Приобретение  и пополнение социально значимых знаний выступает основой 

ориентирования учащихся в основных нормах и традициях окружающего общества, по-

нимания на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нуж-

ным, верным и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и не-

одобряемые формы поведения. На знаниях базируется формирование в ребенке опреде-

ленных социально значимых отношений к таким базовым общественным ценностям как 

человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. В школе ученикам должна быть 

предоставлена возможность приобретения опыта социально значимого действия, где они 

на практике используют собственные знания и отношения. В единстве приобретаемых 

социально значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется личностный рост 

ученика. 

Задачи: 

1.  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского об-

щества;  
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2. приобщение учащихся к культурным ценностям народа, базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них российской гражданской идентичности; 

3.  организация личностно значимой для учащихся и общественно приемлемой дея-

тельности, обеспечивающих социальную самоидентификацию учащихся; 

4. формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 

5. приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям, стимулирование 

учащихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников; 

6. организация участия учащихся в деятельности организаций; занимающихся экологи-

ческими проблемами, в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления; в благоустройстве школы, класса, города; формирование моделей экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 

7. формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеж-

дённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и табако-

курения; 

8. развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; 

9. профессиональная ориентация учащихся; в том числе через систему работы педаго-

гов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с учреждениями профессио-

нального образования, совместную деятельность учащихся с родителями (законными 

представителями); 

10.  организация систематических занятий физической культурой и спортом, моделей 

рационального здорового питания. 

Ценностные ориентиры воспитания 
В соответствии с поставленной  целью и задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников на уровне основного общего образования мы выделяем сле-

дующие ценностные основы: 

 Принцип ориентации на идеал 

 Принцип следования нравственному примеру 

 Принцип социально-педагогического партнерства 

  Принцип диалогического общения с другими 

  Принцип идентификации 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

  Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию  экологической культуры учащихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  
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• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое воспитание. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направ-

лениям 
В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами направлениями про-

граммы выступают: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мирво всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

 (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, рес-

публики, города); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духов-

ности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируе-

мое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лично-

сти); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эколо-

гическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, со-

циально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологиче-

ская этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения эко-

логического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-

сии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры – эстетическое воспитание 

  (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из данных направлений 

определяются спецификой ценностей направления и целями программы, ориентирован-

ными на приобретение учениками социально значимых знаний, paзвития у них социаль-

но значимых отношений,  накоплении опыта социально значимого действия, а так же 

 возрастными особенностями и задачами  развития. 
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Коллектив МБОУ «СОШ № 125»  стремится  на уровне основного общего обра-

зования   дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации  социализации  учащихся: 

Ролевые игры; 

Урок  –  аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная поста-

новка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и  учащихся  с 

целью приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного кон-

троля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

Конференция  –  аудиторное занятие как форма подведения итогов исследова-

тельской и творческой деятельности школьников; 

Индивидуальные занятия;  

Экскурсия  –  внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью;  

Спортивная секция - внеаудиторное занятие;  

Поход - внеаудиторное занятие;  

Спортивные соревнования  –  это внеаудиторное занятие    (состязание) учащихся 

в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовлен-

ности, в развитии некоторых сторон сознания.  

Педагогическая поддержка социализации  учащихся  средствами обществен-

ной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у  учащихся  социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель-

ность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

1. Школьный уровень: 

   развитие  системы школьного самоуправления; 

поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

   участие в поддержании школьного сайта; 

участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной, волон-

терской и т.д. деятельности ; 

  участие в массовых мероприятиях   (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

2. Муниципальный уровень: 

  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достоя-

ния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

  участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвя-

щенных актуальным социальным проблемам родного края; 

  участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская конферен-

ция),  

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустрой-

ства,  

   проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий); 

   проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

   экологическая проблематика; 

   проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др.  
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Важным условием педагогической поддержки социализации  учащихся  является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привы-

чек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает сле-

дующие направления: 

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утом-

ляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;   

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание  и умение эффективного использования индиви-

дуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной  двигательной активности, элемен-

тах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активно-

сти, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Реализация этого направления осуществляется через уроки физической культуры 

и занятия в спортивных секциях.  

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомле-

ния, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых си-

туаци ях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного направления обучающиеся должны иметь чѐт-

кие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здоро-

вого образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки эти-

кета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо-

культурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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В результате реализации данного направления обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5.Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за-

висимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний  учащихся  о правилах здорово-

го образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего по-

ведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и про-

тивостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений  о наркотизации как поведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллек-

туальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социально-

го успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; фор-

мирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

В результате реализации данного направления обучающиеся должны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свое поведение, эмоциональное состояние, вести 

здоровый образ жизни. 

6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного комму-

никативного общения: 

•развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

В результате реализации данного направления обучающиеся получают коммуни-

кативные навыки. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы №125 на  уровне ос-

новного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

-  по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 -  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности  учащихся;  

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями)  

Она должна способствовать формированию у  учащихся  экологической культу-

ры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Экологи-

чески безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений    санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников образования; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания  учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся; 

•оснащѐнность физкультурных залов необходимым игровым и спортивным обо-

рудованием и инвентарѐм; 

• наличие медицинского и процедурного кабинетов; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  учащихся  

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия  перегруз-

ки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение  учащихся  вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основно-

го общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности  учащихся  всех  возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья  учащихся  и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися, имеющимися ограни-

ченные возможности здоровья; 

• рациональную и  соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития учащихся организацию уроков физической культуры; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий. 

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,  направ-

ленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных моду-

лей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение недели  экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
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 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 занятий в рамках внеурочной деятельности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

Просветительская работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоро-

вье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоро-

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределя-

ются по трём уровням. 

Первый уровень результатов  —  приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  —  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательно-

го учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ре-

бёнок получает (или не получает)  первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)  гражданином, со-

циальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обще-

ственной среде. 

С переходом от одного  уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,  

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающими-

ся и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающих-

ся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых  эффектов  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников школы, относятся: 

 ценностные  ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные  личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов  

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.5  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом, направлена на  коррекцию не-

достатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям дан-

ной категории. 

Программа школы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образо-

вательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятель-

ности; использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых лицеем совместно с другими участниками образова-

тельных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение до-

пустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель - создание системы психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, «детей группы 
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риска» (детей с образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-

волевой сферы) 
Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса  

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выражен-

ности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы основного общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные

 формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.      Это

 могут быть      формы обучения в общеобразователь-

ном классе по общей образовательной программе основного общего образова-

ния или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специа-

листов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специ-

алиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-
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ванность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего обра-

зования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отража-

ют еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формирова-

нию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обуча-

ющимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителя-

ми (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания   
Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограни-

ченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответ-

ствии с его осо-быми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и

 групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррек-

цию его поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов     и приѐмов     работы с     обучающимся     с     

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка континген-

та обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью со-

ответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Второй этап- планирования, организации, координации (организа-

ционно-исполнительская      деятельность). Результатом работы      является      осо-

бым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направлен-ность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой ка-

тегории детей. Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является кон-
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статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Четвертый этап -этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаи-

модействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-

чением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями ро-дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудни-

чество с родительской общественностью. 

 Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности);  
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных  

на особые образовательные потребности 

детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специ-

фики нарушения развития  ребѐнка; комплексное     воздействие     на обучающего-

ся,осуществляемое на ндивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие 

системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «СОШ 

№125» осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование (1 ставка педагога- психолога, учитель- логопед, мед-

сестра). 

Материально-техническое обеспечение. 

Имеется специально оборудованный кабинет психолога, логопеда, медицин-

ский кабинет. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основно-

го общего образования 

Диагностический модуль 

 Цель - выявление характера и интенсивности трудностей развития де-

тей  с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи Виды и формы 

деятельности, меро-

приятия 

Сроки Планируемые ре-

зультаты 

Ответственн ые 

Медицинская диагностика 
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Определить состоя-

ние физического и 

психического здоро-

вья детей. 

Изучение истории раз-

вития ребенка, 

беседа с родителями. 

Наблюдение классного 

руководителя, анализ   

работ обучающихся. 

 

сентябрь 

Выявление состояния фи-

зического и 

психического здоровья де-

тей. 

Медицинский работ-

ник Классный руко-

водитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния детей группы 

«риска» 

Наблюдение, логопедиче-

ская и пси-

хологическая диагности-

ка, анкетирование роди-

телей, опрос 

педагогов. 

 

сентябрь 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся           в спе-

циализированной помощи 

Анализ и 

характеристика образова-

тельной ситуации в ОУ. 

Классный руководи-

тель Педагог-

психолог 

Углубленная диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов Анализ 

причин возникнове-

ния трудностей в 

обучении. 

Углубленная диагности-

ка, заполнение диагно-

стических карт специа-

листами. Формирование 

групп для 

коррекционных      и раз-

вивающих занятий. 

 

сентябрь 

Получение дополнитель-

ных сведений об 

обучающихся         на осно-

вании диагностической 

информации специалистов 

разного        профиля, фор-

мирование группы     «рис-

ка», группы    детей, испы-

тывающих трудности                  

в освоении     основных об-

разовательных программ 

Педагог-психолог 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

Разработка коррекцион-

ных программ 

 

сентябрь 

Индивидуальные коррек-

ционные программы, в 

Педагог-психолог 

учителя-

предметники 

коррекционно-

развивающей дея-

тельности 

 В течение 

 года 
Соответствии с направле-

нием коррекции. 

Планы индивидуальной 

работы 

Групповые и индивидуаль-

ные консультации 

специалисты 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности

 ребенка, 

особенности эмоци-

онально-волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Анкетирование, наблю-

дение во время

 занятий, 

беседа                      с роди-

телями, посещение     се-

мьи. Составление харак-

теристики. 

 

сентябрь -

октябрь 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка,          

умении учиться, особен-

ности личности,       уровню 

знаний                     по пред-

метам. Выявление наруше-

ний                в поведении 

(гиперактивность, замкну-

тость, обидчивость и т.д.) 

Классный руководи-

тель Педагог-

психолог Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель - содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучаю-

щихся, коррекция межличностных отношений в классе,

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи  деятельно-

сти 

Виды и формы де-

ятельности, меропри-

ятия 

Сроки Планируемые  

результаты 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Коррекция познава-

тельной сферы; 

Коррекция поведен-

ческой 

сферы; Коррекция 

эмоциональной 

сферы; Коррекция 

общения               и вза-

имоотношений 

Игротерапия Арттера-

пия Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированные 

техники Методы 

поведенческой тера-

пии Релаксационные 

методы 

В течение 

года 

Позитивная динамика 

изменений Повыше-

ние психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности усво-

ения программы 

Педагог-

психолог 

Психологическое и 

логопедическое сопро-

вождение детей с

 ОВЗ, детей-

инвалидов 

1.Формирование групп

 для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписа-

ния занятий. 

3. Проведение 

коррекционных заня-

тий. 4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

01.09-15.05 

Повышение успеш-

ности усвоения 

программы обуча-

ющимися 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработка рекоменда-

ций для педагогов, 

учителя, и 

родителей           по ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

Применение здоро-

вьесберегаю щих тех-

нологий в образова-

тельный процесс Орга-

низация и 

проведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профилак-

тику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Реализация профилакти-

ческих образовательных 

программ  

Медицинский 

работник 

Консультативный модуль 

Цель - обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи дея-

тельности 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки  Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Консультирование педа-

гогических работников

 по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

2.Индивидуальны е,          

групповые, тематиче-

ские консультации 

3. Семинары, 

тренинги по запросу 

педагогов. 

По запросу Сотрудничество с 

педагогами в 

решении проблемных 

ситуаций. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог Замести-

тель директора       по 

УВР 

Консультирование обу-

чающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1.Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с 

ребенком 

2.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

По запросу Повышение психоло-

гической культуры 

Положительная дина-

мика ситуации 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог Замести-

тель директора       по 

УВР 
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Консультирование роди-

телей по вопро-

сам инклюзивного обра-

зования, выбора

 стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1.Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с 

родителями 

2.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

По запросу Повышение психоло-

гической компетент-

ности родителей, 

снижение родитель-

ской тревожности 

психологическая по-

мощь родителям в 

решении проблем, 

связанных          с 

детьми, в 

осознании собствен-

ной позиции              и 

актуализации лич-

ностных ресурсов. 

решении проблем, 

связанных          с 

детьми, в 

осознании собствен-

ной позиции              и 

актуализации лич-

ностных ресурсов. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог  

Заместитель дирек-

тора       по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель - организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи дея-

тельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация рабо-

ты семинаров, тре-

нингов и др. 

По плану Повышение психоло-

гической компетент-

ности родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог  

Заместитель директо-

ра        по УВР 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения              и вос-

питания данной кате-

гории детей 

Организация методи-

ческих мероприятий 

по вопросам инклю-

зивного образования 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение профес-

сиональн ой компе-

тентности педагога. 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

 Заместитель дирек-

тора        по УВР 

 

Для б о л е е  у с п е ш н о й  реализации Программы создается служба ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами, регламентируются локальными норма-
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тивными актами, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятель-

ности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся яв-

ляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей адми-

нистрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв осуществ-

ляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, по-

мимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник мо-

жет участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивиду-

ального образовательного маршрута,     возможно     проведение     консультаций     педаго-

гов     и     родителей.     В     случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учре-

ждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту 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; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Це-

лесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: 

- внеурочные  индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

беседы (со школьниками, 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. Со-

циальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педа-

гогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с роди-

телями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органа-

ми исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Работа может

 быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием учащихся. В реализации диагностического направ-

ления работы  принимают участие как учителя класса (промежуточная и итоговая атте-

стация), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается  самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк - выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 



328 

 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обуче-

ния; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специали-

сты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успевае-

мости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные слу-

чаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьни-

ков) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк  входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учи-

тель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает со-

здание специальных условий: организационных, кадровых,       психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информа-

ционны. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий

 может осуществлять деятельность службы       комплексного       

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными      организациями:      медицинскими

 учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптиро-

ванные основные образовательные программы и др. 
Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельно-

сти: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятель-

ности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной програм-

мы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и при-

емов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентиро-

ванным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляет-

ся по адаптированным программам дополнительного образования разной

 направленности,       опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддерж-

кой, а также поддержкой тьютора. 

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 лич-

ностной сфер ребенка. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов,

 стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью;

 сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом ин-

дивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные дости-

жения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слу-

хом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение вы-

бирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя опи-

сание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные ре-

зультаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: отнесение 

внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обуча-

ющегося на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 

окончания предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы отно-

сится: своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования; положи-

тельная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников школы; достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии стребованиями к результатам, определенным ФГОС ООО. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации. 

Учебный план ООО ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана состоит из 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебного времени, отводимого 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

- иностранные языки (иностранный язык) 

-общественно-научные предметы (История России, всеобщая история, общество-

знание, география) 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия) 

- искусство (изобразительное искусство, музыка) 

- технология (технология) 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через освое-

ние содержания учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей). 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-
сы и потребности участников образовательных отношений. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учеб-

ные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

            При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике»  

осуществляется деление классов на две группы, при условии наполняемости класса свыше 

25 человек.  

Обязательная  предметная область «Основы духоно-нравственной культуры наро-

дов России» обеспечивается в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 

№08-1803 «О  реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России».  Вариант реализации предметной области ОДНКНР - организация заня-

тий в рамках внеурочной деятельности. 
Индивидуальный учебный план обучающихся на дому включает все предметы, 

установленные в учебном плане. Вместе с тем школа  имеет право частичного перерас-
пределения учебных часов по предметам с учетом индивидуальных особенностей и пси-
хофизических возможностей больных детей, их профессиональных интересов и намере-
ний в отношении продолжения обучения. В учебный план, обеспечивающий обучение на 
дому, включаются все предметы инвариантной части и по согласованию с родителями 
(законными представителями) могут быть включены предметы вариативной части учеб-
ного плана класса, в состав которого включен учащийся.  

 Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

Режим работы школы – 5 дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет от 34 

до 35 недель. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                Классы 

 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 
3 3 2 2 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0 0 0 0 

0 

Родная литература 
0 0 0 0 

0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  
- 

2 2 2 

 

2 
Всеобщая история 

2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 6 6 - - - 

Алгебра - - 4 4 4 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика   1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 1 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности - - - 1 

1 

Итого 27 29 31 32  

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 2 1 1 1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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3.2.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

-дата начала учебного года: не ранее 1 сентября текущего календарного года; 

-дата окончания учебного года: для обучающихся 5 – 8 классов не позднее 31 

мая текущего календарного года; 

-продолжительность учебного года: для обучающихся 5 – 8 классов – не более 35 

календарных недель;  

-продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в сово-

купности за осенние, зимние и весенние каникулы; 

-продолжительность летних каникул: с 1 июня по 31 августа текущего кален-

дарного года. 

 Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четвер-

ти, не позднее последнего дня в учебной четверти, года. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №125» составляется и утверждается 

ежегодно. 

Регламентирование учебного процесса на учебный год.  

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца 

четверти конкретизируется в 

календарном учебном гра-

фике на текущий учебный 

год 

1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца  кани-

кул конкретизируется в ка-

лендарном учебном графике 

на текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами МБОУ «СОШ № 

125». 

       Промежуточная аттестация: 

Четвертная, полугодовая  – последние  2-3 дня   учебного периода, 

       Годовая -  последние  2-3 дня  учебного года. 

      Сроки проведения Государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки РФ ежегодно. 

 

3.3  План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности на учебный год разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочнгой деятельности.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юно-

шеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые научные исследования, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения, отличные от урочной, на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ № 125».  

План внеурочной деятельности  отражает систему функционирования образова-

тельной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллек-

тивов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа-

ционной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родите-

лями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проекти-

рование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических про-

граммах (профильных сменах, в походах, поездках и т. д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется: 
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 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в дет-

ско-юношеских общественных объединениях;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-
ния, в благоустройстве  класса, города, в ходе партнерства с общественными организаци-

ями и объединениями. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности  

V VI VII VIII Итого  

спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 5 

духовно-нравственное 1 1 1 1 5 

социальное 1 1 1 1 5 

общекультурное 1 1 1 1 5 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 5 

итого 5 5 5 5 5 

 

Общеинтеллектуальное направление  представлено следу-

ющими формами: 

 1. Участием учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах; 

2. Участием во внеклассных мероприятиях по пред-

метам;  

3.Предметными неделями; 

4. Уроками 

5.Курсами: 

Спортивно-оздоровительное направление представ-

лено:  
1.Работой спортивных секций. 

2.Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведением бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 5.Участием в районных и городских спортивных соревно-

ваниях.  
Общекультурное направление представлено: 

1.Организацией экскурсий, Дней театра и музея, праздников творчества, вы-

ставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

2.Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида уче-

ника, культуре поведения и речи; 

3.Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне  школы, района, города, края. 

Духовно- нравственное направление представ-

лено:  
1.Уроками Мужества; 
2.Тематическими классными часами; 

Социальное направление представ-

лено:  
1.Социальными проектами; 
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2.Акциями добра и милосердия 

 3.Исследовательской и проектной деятельно-

стью; 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность вне-

урочной деятельности. 

Задача – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной дея-

тельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга – востребованность  форм, мероприятий вне-

урочной деятельности; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Способ - анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью вы-

явления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями. 

Условия реализации плана внеурочной деятельности 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: кон-

кретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методиче-

ское обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обес-

печение. 

Материально – техническое обеспечение- выбор оптимальных условий и 
площадок для проведения различных мероприятий, материалы для оформления 
творчества учащихся. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования  разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру, а также взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках межведомственного взаи-

модействия). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Результат реализации указанных требований – создание образовательной среды: 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокого 

качества, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

- преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику воз-

растного психофизического развития обучающихся при получении основного общего 

образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организа-

цию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
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деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффек-

тивной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды насе-

ленного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно-

сти, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного обще-

го образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

МБОУ «СОШ № 125» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к профессиональной 

деятельности,  медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным пер-

соналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Должность Должностные обязанности/ 

Требования к квалификации 

Кол-во Уровень ква-

лификации 

работников 

ОУ 

Директор школы Обеспечивает системную образова-

тельную и административно- хозяй-

1 Соответствует 

занимаемой 
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ственную работу 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Госу-

дарственное и муниципальное управ-

ление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

должности 

Заместитель директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, раз-

работку учебно - методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов органи-

зации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  Осу-

ществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности, соци-

ализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Госу-

дарственное и муниципальное управ-

ление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование в области государственно-

го и муниципального управления, ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

2 Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора 

по ВР 

Координирует работу класс-

ных руководителей, педагогов допол-

нительного образования, разработку 

учебно - методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совершен-

ствование методов организации вос-

питательного процесса.  Осуществля-

ет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 
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культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения обра-

зовательных программ. 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

по направлениям подготовки "Госу-

дарственное и муниципальное управ-

ление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование в области государственно-

го и муниципального управления, ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Вожатый Способствует развитию и деятельно-

сти детских общественных организа-

ций, объединений 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование без предъявления требований 

к стажу работы. 

2 Без категории 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в об-

ласти, соответствующей преподавае-

мому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

43 Высшая – 24 

Первая – 10 

Без категории 

-9 

 

Педагог - психолог осуществляет профессиональную де-

ятельность, направленную на сохра-

нение психического, соматического и 

социального благополучия обучаю-

щихся 

Требования к квалификации. Выс-

1 Без категории 
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шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование 

по направлению подготовки "Педаго-

гика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите учащихся 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Соци-

альная педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Без категории 

Учитель - логопед Помощь ученику в коррекции речи 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

1 Первая кате-

гория 

Педагог дополнитель-

ного образования 

Осуществляет дополнительное обра-

зование обучающихся в соответствии 

с образовательной программой 

Требования к квалификации. Выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное обра-

зование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объедине-

ния без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее професси-

ональное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование по направлению "Образо-

вание и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Высшая -1 

 

Педагог - библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участву-

ет в их духовно-нравственном воспи-

тании, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию ин-

формационной компетентности обу-

чающихся 

Требования к квалификации.  

1 Первая 
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Высшее профессиональное (педаго-

гическое, библиотечное) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, имеющие соответствующую лицензию.  

В МБОУ «СОШ № 125»  разработан и реализуется план повышения квалифика-

ции педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения квалификации один раз в 3 года. 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обуча-

ющих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной об-

разовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогиче-

ских проектах, создание и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, заседания предметных методических объединений, приказы, рекомендации, ин-

струкции. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность пе-

дагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения квалифи-

кации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В МБОУ «СОШ № 125» созданы психолого-педагогические условия для реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования. Образователь-

ная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребён-

ка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оп-

тимальном уровне.   

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образова-

тельных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом. Разработан перспективный план работы педагога-психолога МБОУ 

«СОШ № 125», включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровожде-

нию, учителя-логопеда,  план работы ПМПК.  

 Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной си-

стемы психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной про-

граммы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений  с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогов и родительской общественности;   
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3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического со-

провождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддерж-

ка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

С целью  выявления  психолого – педагогических  трудностей  обучающихся  и  их  

дальнейшего  разрешения  педагогом-психологом проводятся  диагностики разной  

направленности. 

Диагностики  позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивиду-

альном психолого-педагогического сопровождении. 

Результатами работы ПМПк стали своевременное выявление дезадаптивных проявлений 

у учащихся 1-4-х классов, направление для консультирования и дальнейшего обследования 

учащихся  школы в Валеологическом центре, центре «Мать и дитя», Краевом психо-

неврологическом диспансере, прием у психоневролога по месту жительства.. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования МБОУ «СОШ № 125» осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного  общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МБОУ «СОШ № 125» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

Порядок расходования фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ № 125» определен в локальном акте школы. ФОТ МБОУ «СОШ № 125» 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей части ФОТ установ-

лен в размере не менее 20 процентов от ФОТ учреждения. Базовая часть ФОТ обеспечива-

ет гарантированную заработную плату работников школы: административно-

управленческого персонала (директор школы, заместители директора); педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс – учителя, преподавате-

ли; учебно-вспомогательного персонала (педагог-психолог, социальный педагог, вожа-

тые); младшего обслуживающего персонала.  

Базовая часть ФОТ учителей состоит из общей и специальной частей. Общая часть 

ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда учителей исходя из количества прове-

денных им учебных часов и численности учащихся в классах (часы аудиторной занято-

сти), а также часов неаудиторной занятости.  

  Общая часть ФОТ учителей состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и 

ФОТ неаудиторной занятости.  

   Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат учите-

лям и иным педагогическим работникам, являются критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности учителей. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нор-

мативными  актами, локальным актом «Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам школы», утвержденными приказами директора шко-

лы и согласованными с профсоюзной организацией. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участвует орган государственно-общественного управления – Управляющий совет школы.  

   Цель инновационного фонда – создание условий для реализации механизма сти-

мулирования инновационной деятельности в системе образования и содействия эффек-

тивной реализации федеральных, краевых, муниципальных, школьных программ модер-

низации и инновационного развития, направленных на обеспечение соответствия системы 

образования современным требованиям государственной политики в области образова-

ния.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 125» приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-
сов; 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечена мебелью, презен-

тационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделирова-

нием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным за-

лом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами,  стадионом, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на данный момент в МБОУ «СОШ № 

125»; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– пришкольным участком. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан про-

тиводиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

 организовано дежурство техперсонала, , педагогов, администрации школы 

 имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кноп-

ка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД, видеока-

меры. Во всех помещениях школы установлена автоматическая сигнализация противо-

пожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно-пропускной ре-

жим осуществляется  в дневное время вахтером. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Учебные кабинеты 

основной школы 

9русский язык и лите-

ратура, география, ис-

комплекты ученической мебели 

столы, стулья учителя  

технические средства обучения 

коллекции   
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Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

тория, биология)  приборы и оборудование 

словари и справочные материалы 

художественная литература 

комплекты таблиц по предметам 

плакаты 

портреты 

карты по истории, географии 

гербарий  

часы 

Библиотека  Камера  

Акустическая система 

Компьютерный стол 

Наушники 

Принтер  

ЦОР 

Стеллаж 

Стол читальный 

Термометр 

Шкаф для книг 

Ящик каталожный 

Документ – камера 

Телевизор  

Компьютер в сборе 

Переплетный станок 

Ризограф  

Резак  

Система для голосования  

Английский  язык комплекты ученической мебели; 

часы 

стол, стул учителя 

Информационно-коммуникативные средства: 

CD диски к УМК (к учебнику). 

Технические средства обучения 

Компьютер / ноутбук; 

Классная доска с набором приспособлений для крепле-

ния таблиц, картинок; 

МФУ; 

Мультимедийный проектор 

Печатные пособия:  

Алфавит (настенная таблица), произносительная табли-

ца, грамматические таблицы к основным разделам грамматиче-

ского материала, содержащегося в стандартах для каждого 

уровня обучения, набор  фотографий с изображением ландшаф-

та, городов, отдельных достопримечательностей стран изучае-

мого языка 

Изобразительное ис-

кусство 

Печатные пособия: схемы по правилам рисования пред-

метов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, таблицы 

по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-
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Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

прикладному искусству,  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

Видеофильмы: 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному искусству 

- по творчеству художников 

Учебно-практическое оборудование 

Краски  акварельные, гуашевые, тушь, бумага, кисти, 

емкости для воды, клей, ножницы 

Модели и натурный фонд 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов 

Учебная мебель 

МФУ     

Музыка  Печатные пособия: портреты композиторов 

Цифровые образовательные ресурсы: коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов по музыке 

Музыкальные инструменты 

Компьютер 

Музыкальный центр 

Рабочее место учен6ика 

Телевизор  

Цифровое фортепиано 

Доска 

Рабочее место учителя 

Термометр  

Часы  

Шкаф  

Актовый зал Компьютер в сборе 

МФУ 

Нетбук 

Ноутбук 

Проектор 

Фотоаппарат 

Реквизит для выступлений 

Елка 

Занавес для сцены 

Прожектор 

Микрофоны 

Трибуна 

Экран  

Радиосистема  

Физика Часы 

проектор 

стол, стул учителя 



347 

 

Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

амперметр лабораторный 

барометр 

ведерко Архимеда 

весы 

видеоплеер 

вольтметр лабораторный 

гальвонометр 

греческий алфавит 

датчик звука 

датчик магнитного поля 

динамометр 

доска маркерная 

доска н6астенная 

камернтоны 

катушка дроссельная 

компас 

комплект магнитов 

комплект проводов 

лабораторные наборы 

лотки 

магдебургские полушария 

манометр 

метроном 

модель двигателя внутреннего сгорания 

модель молекулярного строения 

модель небесной сферы 

модель планетной системы 

модель реле 

модель трансформатора 

набор пружин 

огниво воздушное 

палочки из стекла 

парта ученическая 

стул ученический 

портреты физиков 

пресс гидравлический 

прибор Ленца 

реостат 

сосуды сообщающиеся 

спектроскоп  

стол демонстрационный 

таблицы 
термометр 

частотомер 

шар Паскаля 

штатив 

цифровая лаборатория 

Кабинет информатики Акустическая система 

Диски 



348 

 

Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

Доска школьная 

Колонки 

Медиатека 

Компьютеры в сборе 

Парта ученическая 

Стул ученический 

Стол для учителя 

Проектор  

Кабинет психологии Диван угловой 

Компьютер в сборе 

Принтер 

МФУ 

Ноутбук  

Магнитола  

Планшет для песочной анимации 

Термометр 

Шкаф 

Часы  

Кабинет химии Аппарат для дистилляции 

Весы лабораторные 

Датчик оптической плотности 

Доска маркерная 

Доска интерактивная 

Комплекты моделей 

Комплекты таблиц 

Коллекции  

Прибор для электролиза 

Шкала твердости 

Шкаф 

Штатив 

Электронные пособия 

Компьютер в сборе 

Проектор 

МФУ 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей 

Термометр  

Кабинет обслужива-

ющего труда 

Микроволновая печь 

Плита электрическая 

Стол 

Сушилка для рук 

Холодильник  

Вытяжка  

Доска гладильная 

Лампа настольная 

Машина швейная 

Ножницы 

Оверлог 

Парта ученическая 
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Помещения Необходимое оборудование и оснащение 

Стол для раскроя 

Стул ученический 

Термометр 

Утюг 

Часы 

Шкаф для посуды 

Доска ученическая 

Манекен  

Компьютер в сборе 

Телевизор  

Спортивный зал Детская полоса препятствий 

Комплект лыж 

Набор «Спортивный комплекс» 

Сетки для спортивных игр 

Стол теннисный 

Брусья 

Гантели, гири, граната 

Козел гимнастический 

Мячи  

Обруч гимнастический 

Палки гимнастические 

Планка для прыжка 

Скакалка  

Стенка гимнастическая 

Стойка для прыжков 

Табло перекидное 

Эспандер 

Маты 

Компьютер в сборе 

Спортивная форма 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само-

стоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и тех-

нологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопро-

вождением, общение в сети Интернет и др.); 
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– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и мето-

дических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственной деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного обра-
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зования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-

ний; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информа-

ционных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам се-

ти Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компью-

терной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодей-

ствия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции. 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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      На все компьютеры в ОУ установлены лицензионные программные продукты, 

что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требова-

ниям. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП  

ООО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (Управляющего совета) 

о введении в образовательной организации ФГОС ООО 

с начала введе-

ния в школе 

ФГОС ООО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образо-

вания основной образовательной программы образова-

тельной организации 

с начала введе-

ния в школе 

ФГОС ООО 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность 

по мере внесе-

ния изменений 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и професси-

ональным стандартом 

по мере необхо-

димости 

6. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС ООО 

с начала введе-

ния в школе 
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ФГОС ООО 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии со ФГОС ООО 

апрель, ежегод-

но 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности учебной деятельности 

по мере необхо-

димости 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

ежегодно, по 

мере необходи-

мости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов 

по мере поступ-

ления средств 

2. Корректировка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

по мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками 

по мере необхо-

димости 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по  организации вве-

дения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности 

в течение всего 

времени 

3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Март, ежегодно 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образовательной 

программы  

по мере необхо-

димости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС  

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательной организа-

ции в связи 

с введением ФГОС ООО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

май 
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V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении и реализации ФГОС 

постоянно 

VI. Матери-

аль-

но-техническо

е обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС 

ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС  

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС  

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

по мере поступ-

ления средств 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным обра-

зовательным ресурсам в Интернете 
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Лист фиксации изменений и дополнений  
 

№

 п/п 

Тема изменений Дата 

внесения 

изменений 

Основание 

1

1 

Учебный план ООО на 2018-2019 учебный 

год 

 

31.08.2018 Приказ ОД № 325 от 

29.08.2018 года 

2

2 

Календарный учебный график на 2018-2019 

учебный год 

 

31.08.2018 Приказ ОД № 356 от 

31.08.2018 года 

3

3 

Перечень УМО на 2018-2019 учебный год 

 

31.08.2018  

4

4 

Содержательный раздел ООП ООО. 

 

03.08.2018 Приказ ОД № 283 от 

01.08.2018 
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