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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

1.1. Пояснительная  записка.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

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

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной про-

граммы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализирован-

ного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного бази-

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаи-

модействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

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

ности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно по-

лезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнитель-

ного образования; 

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

и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (насе-

ленного пункта, района, города) 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, учре-

ждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

чение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования. 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

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

ционной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

ных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельно-

сти и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, ро-

ли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении об-
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разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обуча-

ющегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

но с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять приня-

тие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной шко-

лы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постанов-

ки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультур-

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития -  переходом 

к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явля-

ется возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями 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 социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапред-

метных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач тре-

бует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущност-

ный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответ-

ствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  резуль-

татов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направлен-

ности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответ-

ствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

научиться», относящихся  к каждому учебному предмету.  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-

вое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или порт-

феля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

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

зующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих пони-

мание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели дан-

ного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-

тера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

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

чит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели  такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следую-

щий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организа-

ции образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

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

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-

честве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов. 

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

тории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понима-

ние значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-

мом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 

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

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диа-

лога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социаль-

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала). 

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

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

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

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потреб-

ность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру-

дом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продол-

жена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании об-

раза «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпре-

тировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

щуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

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

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

скую последовательность шагов. 

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

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

горитм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и позна-

вательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват-

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

чи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить сред-

ства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практиче-
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ских задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

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

своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно-

сти в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого резуль-

тата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

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

туации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса дея-

тельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшен-

ных характеристик продукта; 

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

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

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

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

средств, различая результат и способы действий; 

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

ответствии с целью деятельности; 

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

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

неуспеха; 

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

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обуча-

ющийся сможет: 

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

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

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

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

обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

стоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

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

кономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

гументацией 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 характери-

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

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

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

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

ве имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

ческого, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-

териев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

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

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

кативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

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

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

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

стем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
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 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 речи: мнение (точку зрения), 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктив-

ной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

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

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

дачей; 

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

ваться друг с другом и т. д.); 

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

роны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; 

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

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руко-

водством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей сред-

ствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных програм-

мно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты. 
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1.2.5.1. Русский язык. 

5 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского наро-

да, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

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

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

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

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нор-

мами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и ис-

пользование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого вы-

сказывания при анализе текстов художественной литературы 

Требования к уровню подготовки учащихся 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих поня-

тий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

   Речевая деятельность:  

 аудирование: понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного тек-

ста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение:  владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения;  прогнозировать содержание текста по заголовку, названию па-

раграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение:доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя 

его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать 

свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания раз-

ных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-

миниатюры разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написа-

ния текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повест-

вования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; использовать элемен-

тарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, непра-

вильное употребление местоимений, избыточная инфор¬мация и др.); исправлять недочеты в содержании выска-

зывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать удар-

ные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для 

обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления 

звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употреби-

тельные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая 

со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; поль-

зоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использова-

ния слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, фразео-

логизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим зна-

чением; различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать си-
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нонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употреби-

тельными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тек-

сте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части ре-

чи;  

орфография: находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным 

способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объ-

яснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо¬значения; самостоятельно под-

бирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; со-

ставлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за¬данной схеме; выде-

лять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамма-

тических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второсте-

пен¬ных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана выска¬зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть правиль-

ным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков пре-

пинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные гра-

фические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило  

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержа-

ния читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля,  правильно расставлять 

логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основ-

ную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и сложный 

план. Находить в тексте типовые фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно или письменно)пересказывать тексты,  содержащие по-

вествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении худо-

жественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые 

средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному 

зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (опи-

сание предмета или животного,  повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль  высказыва-

ния, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения по-

следовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это 

требуется фрагменты  с описанием  предмета, элементы рассуждения, оценосные высказывания. Исправлять ре-

чевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты обучения 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их,  различать ударные и без-

ударные гласные; не смешивать звуки и буквы,  правильно произносить названия букв, свободно пользо-

ваться алфавитом, в частности  в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё; 

 по  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствован-

ные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфо-

эпическим словарем; 

 по  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толко-

вать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользо-

ваться толковым словарем; 

 по  м о р ф е м и к е   и  с л о в о о б р а з о в а н и ю:  выделять морфемы на основе смыслового и словообра-

зовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значе-

ния слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по ти-

пичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные спо-

собы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 
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 по  м о р ф о л о г и и: различать  части речи ; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, 

имен существительных,  прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения и др.; 

 п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных(по списку); о-ё после шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и в кор-

нях типа –раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-//-тир-; знать неизменяемые  приставки(в-, на-, с-   и 

т.д.), приставки на  з(с)( раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безудар-

ные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные  ъ и ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

 по  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; ха-

рактеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, коли-

честву грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие 

после обобщающего слова  в предложениях с однородными членами; разделять запятой  части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов  именем существительным в именительном падеже 

6 класс 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информа-

ции читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информатив-

ным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и 

запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и де-

лового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативно-

го повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль тек-

ста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного сти-

ля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологиче-

скую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом сти-

ля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мыс-ли); составлять сложный план готового текста 

и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о спосо-

бах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое ин-формационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Да-

вать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным 

тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление 

стилистически окрашенных слов и оборотов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова;  употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответ-

ствии с их лексическим значением, с учётом условий и за-дач общения; избегать засорения речи иноязычными 

слова-ми; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 
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по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опо-

знавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); 

по  морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изу-

ченных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

по  орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, 

написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограмма-

ми, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль 

частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и про-износить предложения с причастными и деепри-

частными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

7 класс 

Чтение и аудирование: 
 адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и зрительно; 

 выразительно читать тексты публицистического стиля; 

 извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное содержание прочитанного в виде 

тезисов. 

Говорение: 
 определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые результаты и формулиро-

вать их в устной и письменной речи; 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состоя-

ние человека, его оценку и другие изученные типы речи; 

 сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые средства; 

 создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё от-

ношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. 

Письмо: 
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состоя-

ние человека, его оценку и другие изученные типы речи; 

 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые средства; 

 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во внешности людей и пе-

редавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существи-

тельных со значением состояния лица; 

 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей; 

 писать сочинения-описания внешности и состояния человека; сочинения повествовательного характера; 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую  тему с доказа-

тельством от противного; 

 писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Предметные результаты: 
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 по словообразованию:  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

  по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему фор-

моизменения; 

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить слож-

ные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные со-

юзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в ре-

чи; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-7 

классах. 

8 класс 

Предметные результаты: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

 распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

 достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

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

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

- Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и ос-

новную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка 

фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в 

данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на 

читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста:  

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический,  

типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, 

позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенно-

сти исходного текста.  

- Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об откры-

тии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 

писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную 

газету.  

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газет-

ную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (пар-

целляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных чле-

нов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением  
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градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные кон-

струкции.  

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные спосо-

бы словообразования (приставочный, суффиксальный,  

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части 

речи в другую;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специ-

альной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографи-

ческим словарём;  

п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилисти-

ческих свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять  

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять пря-

мую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изу-

ченных синтаксических конструкций;  

п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответству-

ющих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях.  

9 класс  

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов моно-

лога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкуль-

турного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации рече-

вого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных язы-

ковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Речевая деятельность Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с вы-

борочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуника-

тивной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложе-

ния учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), ана-

лизировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в со-

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и ин-

терпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на акту-

альные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направ-

ленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение ча-

стей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и пе-

редавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нор-

мы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Письмо  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учеб-

ные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме учениче-

ского изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового со-

держания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложно-

го), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офи-

циально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и не-

большим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновид-

ностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведе-

нии грамматического и лексического анализа слов. 
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Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе одно-

значных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к актив-

ной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуаци-

онных задач. 

Синтаксис 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой орга-

низации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических сим-

волов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процес-

се письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народно-

го творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

1.2.5.2. Литература.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

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

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эсте-

тического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей род-

ного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргумен-

тировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, созда-

вать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этно-

культурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
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умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

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

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

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

персонажей (6–7 кл.); 

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

определять их художественные функции (5–7 кл.); определять родо-жанровую специфику художественного про-

изведения (5–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «чита-

телем» 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; 

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

спекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицисти-

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каж-

дом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

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

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование раз-

личных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степе-

ни и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведе-

ния как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произве-

дения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос-

нову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является до-

статочным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произ-

ведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называют-

ся/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, от-

носятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письмен-

ной 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.  
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает 

обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить спосо-

бы 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 находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пы-

тается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведе-

ния, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II 

уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретиче-

ских понятий (нахождение элементов текста; 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 межтек-

стового 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 реального мира (как внешней 

для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

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

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

ниями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 

находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой ин-

формации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуаль-

но осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с 

какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-

строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав-

торской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художе-

ственного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

 напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыс-

лов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художе-

ственными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем 

не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответ-

ствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

                                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



23 

 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской куль-

туры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для опреде-

ления степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показате-

лем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполне-

ния. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и дока-

жите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

5 класс 

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

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументиро-

вать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различ-

ных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) 

языка; 

- формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы 

6 класс 

Ученик научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведе-

ния; 

• выразительно читать легенды, предания, сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать легенды, предания, сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици-

онных элементов, используя в своей речи характерные для этих жанров  художественные приёмы; 

• выявлять в легендах, преданиях и сказках характерные художественные приёмы; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст; интерпретировать прочитанное; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формиро-

вать собственные ценностные ориентации; 

Ученик получит возможность научиться 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, предании, легенде, обосновывая свой выбор; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руко-

водствуясь конкретными целевыми установками; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функ-

цию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную  средствами других искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форма-

тах; 

Личностные результаты 

Ученик научится 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нрав-

ственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различ-

ных ситуациях речевого общения,  

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

Ученик получит возможность научиться 

• сравнивая фольклорные произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа. 

Метапредметные  результаты 

Ученик научится 

• видеть черты русского национального характера в героях фольклорных произведений,  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произве-

дения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читате-

лями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форма-

тах (работа исследовательского характера, проект). 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

7 класс 

Ученик получит возможность научиться 

Из устного народного творчества 

*Содержание былин «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», 

«Илья Муромец», русские народные песни, их жанры, тематику, особенность конфликта. 

*Выразительно читать тексты былин и песен, характеризовать образы персонажей, сопоставлять 

былину и волшебную сказку (миф, предание), формулировать микровыводы, определять жанро-

вые особенности произведений, писать сочинение-описание., составлять таблицу, заполнять ее.  

Из древнерусской литературы 

*О жизни и судьбе М. В. Ломоносова, Г.Р. Державина,  Д. И. Фонвизина, содержание «Оды на 
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день…», комедии «Недоросль», тематику поэтических произведений, суть теории о «трех шти-

лях», значение теории, стихотворение «Властителям и судиям», тематику и проблематику стихо-

творения, своеобразие драматургического произведения, образы, проблематику комедии. 

*Привлекать дополнительный материал для знакомства с личностью писателя, выразительно чи-

тать, определять тему и художественную идею произведения, составлять тезисный план статьи 

учебника, характеризовать основные признаки классицизма, характеризовать основные положения 

теории о «трех штилях», характеризовать образы комедии, читать комедию по ролям. 

Из русской литературы XIX века 

*Тематику стихотворений А. С. Пушкина («К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Два чув-

ства…», «Туча», «Анчар»),«Песни о вещем Олеге», поэмы «Полтава»,  

*М. Ю. Лермонтова («Три пальмы», «Родина», «Песни про купца…») , творческую историю про-

изведений. 

определять по словарю лексическое значение непонятных слов, определять тему, идею произведе-

ний, принимать участие в исследовательской работе с текстом, правильно интонировать и вырази-

тельно читать произведения, определять конфликт в лиро-эпическом произведении, писать рецен-

зию на эпизод. 

*О новаторстве Гоголя в повести «Шинель», тему повести, основной конфликт, историю замысла. 

* Общую характеристику книги «Записки охотника», характеристику образов крестьян в рассказах 

«Певец», «Хорь и Калиныч».  Сведения о Некрасове, основную тему, проблематику  его стихов. 

*Сведения о Салтыкове-Щедрине, своеобразие сюжета сказок «Дикий помещик», «Повесть о 

том,..», приемы создания образов.  

*О Л. Н. Толстом как участнике обороны Севастополя, творческую историю «Севастопольских 

рассказов», образы защитников Севастополя, авторскую позицию. 

* Краткие сведения о жизни Н. Лескова, проблематику и идею сказа «Левша».   

*Общечеловеческое в лирике А. Фета.  

*Рассказы А. Чехова «Хамелеон», «Смерть чиновника», сюжет, способы создания образов. 

*  Произведения русских поэтов о России. 

*Выполнять различные виды пересказа,  

*Проводить исследовательскую работу с текстом 

*Подбирать цитаты для характеристики героев 

*Характеризовать роль рассказчика в тексте 

*Выявлять элементы сатиры в тексте 

Из русской литературы xx   века 

*Основные сюжетные линии в автобиографической прозе («Детство»), авторскую позицию в «Ле-

генде о Данко». 

*Своеобразие поэзии И. Бунина 

*Подтекст в произведениях Куприна А. 

*Творческую историю «Алых парусов» А. Грина, своеобразие образного мира. 

*Проблематика стихотворения В. Маяковского «Необычайное…» 

*Тематика лирических стихов С. Есенина. 

*Особенности произведений Шмелева И. 

*Тема, основная мысль рассказа М. Пришвина «Москва-река» 

*Образ рассказчика в повести К. Паустовского «Мещерская сторона» 

*Тема и идея стихов Заболоцкого 

*Основные мотивы поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» 

*Стихи поэтов-участников Вов 

*Худ.идея, проблема р.Б. Васильева «Экспонат №» 

* Малая родина в рассказах М. Шукшина 

*Поэты 20 века о России. 

*Осуществлять худ.пересказ текста 

*Составлять различные виды планов 

*выявлять художественную идею произведения 

*Устанавливать инварианты в худ.мире произведения 

*определять по словарю лексическое значение непонятных слов, определять тему, идею произве-

дений, принимать участие в исследовательской работе с текстом 

Из зарубежной литературы 
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*Основные биографические сведения о М. Басё, Р. Бернсе, Р. Стивенсоне, А. Экзюпери, Р. Бред-

бери, Я. Купала, их произведения,  тематику, проблематику. 

Выразительно читать 

*Художественно пересказывать 

*Комментировать эпизоды 

*Готовить сообщения 

8 класс 

Ученик получит возможность научиться 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представ-

лений); житие как жанр литературы (начальные представления); мораль, аллегория; дума 

(начальные представления); классицизм, историзм художественной литературы (началь-

ные представления); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, са-

тира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 

гротеск, литературная пародия,  эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); кон-

фликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, 

авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений). 

   -видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографи-

ей и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;   

 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в пози-

ции авторов; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуаль-

ные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  

 сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, режиссерской интерпре-

тацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

9 класс 

Выпускник научится: 
(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России) 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

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

нику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя 

своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презента-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысло-

вую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в раз-

ных форматах (работа исследовательского характера, реферат) 

1.2.5.3. Родной (русский язык) 

8 класс 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечива-

ющих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимосвязи его уровней и 

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

языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово-

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-

жения, а так же многоаспектного анализа текста;  

 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пункту-

ационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

 

9 класс 

Выпускник 9 класса научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета (на своем уровне); 

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

ной переработки прочитанного материала; 

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

борочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных раз-

новидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

ции, 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 зву-

кового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

треблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

тельного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, 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 ор-

ганизации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

писания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предло-

жении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объ-

яснять их; 

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

ния; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, при-

влекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.4. Литература на родном языке 

8 класс 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особо-

го способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родно-

го языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-

ры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументи-

ровать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные 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 худо-

жественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления». 

9 класс 

Ученик научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

3) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

4) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Ученик получит возможность научиться 

1) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

2) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя-

тия, но и интеллектуального осмысления. 

3) воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный̆ в нем авторский̆ замысел;  

4) интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построе-

ние, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?»;  

5) устно или письменно истолковывать художественные функции особенности поэтики произведения, рас-

сматриваемого в его целостности, а также истолковывать смысл произведения как художественного целого;  

6) создавать эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария 

и т.п.  

 

1.2.5.5. Иностранный язык.  

5 класс (Английский язык) 

Коммуникативные умения . 

Говорение. Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнооб-

разном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- по-

буждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 
Дальнейшее    развитие    и    совершенствование    связных    высказываний    с    использованием основных комму-

никативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

Обучающийся научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

• расспрашивать собеседника и овечать на его вопросы, высказывая свое мнение. Просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, выражать благодар-

ность, отказываться, соглашаться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения   на основе тематики 5 класса; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к про-

читанному/прослушанному; 

• вести комбинированный диалог. 

Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и пол-

ным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-

нального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, ре-

клама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содер-

жания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языко-

вом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение вы-

делить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

ных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

знакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания вос-

принимаемого на слух текста. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жан-

ры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: ста-

тья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразователь-
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ным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

стране изучаемого языка; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая 

сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в по-

токе речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произно-

шения различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Обучающийся   научится: 
• правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пре-

делах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Распознавание и 

использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемо-

сти, многозначности. 

Обучающийся   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 основ-

ной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики курса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики курса; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 
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др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

 Обучающийся научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— различать глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Pre-

sent Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Социокультурные знания и умения.  

Обучающийся   научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, культуры англо-говорящих стран. 

Компенсаторные умения.  

Обучающийся   научится: 
• пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой,  прогнозировать  содержание  текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать в качестве опоры при формулировке собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту. 

6 класс (Английский язык) 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитан-

ному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

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 пони-

манием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осу-

ществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержа-

щем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. 

Обучающийся научится: 

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

рое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, со-

держащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

мые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспри-

нимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рас-

сказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

изучаемого языка. 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 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 (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity (possibility), - 

ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

  прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексиче-

ской сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аф-

фиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфо-

логическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

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

деленном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continu-

ous, Future-in-the-Past; 

• 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. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- - основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования (adjec-

tivesendingwith: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -

ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

- - особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных ти-

пов предложений ; 

- - признакиизученныхграмматическихявлений (Present/Past/ Future Simple, Present Progressive, Present Per-

fect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, 

Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

- - основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; британская традиция 

NewYearResolutions; особенности праздника Halloween; фразы вежливого поведения при ведении диалога 

этикетного характера “Askingtheway”, “ Redtelephonebox”, “Совет” ; страны мира, их столицы, флаги; 
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национальности, языки, на которых они говорят, название рек, океанов, морей, озер;язык эсперанто; раз-

личия в английском языке странах BritishEnglish, AmericanEnglish, KiwiEnglish, Maori; InternationalOlym-

piadforRussianLanguageandLiterature; названия молодежных журналов; денежные единицы Великобрита-

нии, США, России; название стран, где проходили олимпиады; олимпийские чемпионы; ); 

- - роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка; 

- Обучающийся научится: 

- Говорение: 

- - начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения (рассказать, рас-

спросить о видах соревнования, Рассказать о своем участии в соревнованиях, перечислить положитель-

ные черты характера  людей, Рассказать о своих чертах характера, внешности, увлечениях, описать харак-

теры своих одноклассников, Рассказать своим одноклассникам, что вы хотели изменить в себе; выразить 

свое мнение о будущем планеты; назвать важные даты вашей семьи; сравнить города по определенным 

признакам; рассказать и расспросить своего одноклассника о выдающихся людях, Выразить свое отноше-

ние к суевериям, выразить свое мнение и расспросить о необходимости использования средств связи в 

повседневной жизни; рассказать и расспросить об одном из средств коммуникации, обосновав его пре-

имущество; Рассказать, чем знаменита наша страна; рассказать на каких языках говорят в разных странах; 

Выразить свою точку зрения, каким должен быть международный язык; рассказать об англоговорящих 

странах; рассказать о своей стране; обсудить в группах причины изучения иностранного языка и его зна-

чимость в жизни; рассказать о важнейших проблемах 21 века; сравнить виды транспорта; Рассказать о 

своих проблемах в школе и дома; рассказать, что разрешают и не разрешают делать твои родители; вести 

диалог-обмен о роли школы в твоей жизни подростков; рассказать о проблемах учащихся в школе; рас-

спросит одноклассника, как он добирается до школы; рассказать маршруте путешествия, используя карту; 

выразить свое мнение о школе и профессии учителя; обсудить с партнеров, что значит быть хорошим 

учеником, рассказать о преимуществах и недостатках школы; рассказать о школе, в которой бы хотелось 

учиться; прокомментировать содержание книги по образцу; сопоставить наказание в британских и рос-

сийский школах; сравнить правила поведения;  обсудить почему люди занимаются спортом; рассказать о 

возможной диете кинозвезды и т.д.; рассказать о причинах пропусков в школе или спортивных соревно-

ваниях; рассказать о выдающихся спортсменах России; ); 

- - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- - делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлече-

ния; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная 

страна и страна изучаемого языка, столицы и их достопримечательности; 

- Аудирование: 

- - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определить тему и выделять главные факты; 

- Чтение: 

- - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- - читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать по-

лученную информацию, выражать свое мнение; 

- - читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией; 

- Письменная речь: 

- - заполнять анкеты и формуляры; 

- - писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- - для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка; 

- - для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи: описание, рассказ и т.д. 
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Обучающийся научится: 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, 

о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

•  передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочи-

танному/прослушанному; 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

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 по-

ниманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осу-

ществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержа-

щем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. 

Обучающийся научится: 

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

которое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

•  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

комые слова; 

•  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания вос-

принимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содер-

жание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов 

: научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рас-

сказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

•  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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

ковом материале; 

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

ным элементам, по контексту; 

•  игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
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стране изучаемого языка. 

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

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. Обучающийся научится: 

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

все звуки английского языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

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

•  различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. сравнивать и анализировать буквосочетания ан-

глийского языка и их транскрипцию. Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслужи-

вающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические еди-

ницы включают устойчивые словосочетания, 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 (organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity (possibility), - ness 

(kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting);  

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve;  

 наречий –ly;  

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение:  

 существительное + существительное;  

 прилагательное + прилагательное;  

 прилагательное+ существительное;  

3) конверсия:  

 образование существительных от неопределенной формы глагола;  

 образование существительных от прилагательных.  

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности.  

Обучающийся 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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аф-

фиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей.  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  
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Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфо-

логическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

- глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклоне-

нии. - глаголы действия и глаголы состояния. - прилагательные, используемые для описания характера человека. 

- еcho questions. - наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия. - реплики для вы-

ражения интереса; 

- конструкции going to и глаголов в Present Continuous Tense (намерения и планы на будущее). - специального 

вопроса (wh-) questions и вопросительных предложений с косвенной речью (Could you tell me …). - предлоги. - 

конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. - 

наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense. - прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). - кон-

струкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) и ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I do. 

Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not) - глаголы в Past Continuous Tense и Past Simple 

Tense. - фразовые глаголы. - конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased). - конструкции и 

наречия для обозначения времени и порядка следования событий в прошлом (It was in 1995. It happened three 

years ago. I was three years old …). - слова-связки eventually, after that, finally, then, next, laterПредложения со 

сравнительными союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. - конструкции I would like to have … , It might be 

…- наречные выражения для обозначения места in the background/middle/ /foreground, at the bottom/top, on the 

right/left. - конструкция it looks + прилагательное (The picture looks very friendly). - perhaps для выражения пред-

положения. - Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. - относительные местоимения. - артикли  

- выражения, обозначающие неопределённое количество (any, much, many, some, a lot of, a few, a little), с исчисля-

емыми и неисчисляемыми существительными  

- конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для выражения будущего времени. - наречия, выражаю-

щие возможность действия с глаголами may, might и will. - придаточные условные (Conditional I). Согласование 

времён в сложном предложении. - лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations)  

- конструкции с герундием и инфинитивом. - сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think 

… because … . - синонимы и лексическую сочетаемость (work — job). - глаголы в Present Perfect Tense. - наречные 

выражения времени just, already, ever, (not) yet, since, for. - глаголы в видо-временных формах страдательного за-

лога (Present Simple, Past Simple, Present Perfect Tenses). - средства связи предложений (союзы, местоимения, 

вводные слова и выражения). - выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — 

обмена мнениями. - выражения и конструкции, употребляемые в личных и официальных письмах 

9 класс 

1. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: 
- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 
- выражать благодарность; 
- вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
 вести диалог-расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), пере-

ходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
 вести диалог-побуждение к действию: 
- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; 
- давать совет и принимать/не принимать его; 
- приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; 
- делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
 вести диалог-обмен мнениями: 
- выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
- высказывать одобрение/неодобрение; 
- выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 
 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для решения сложных 

коммуникативных задач. 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опо-

ры (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 выражать своё отношение к прочитанному /услышанному; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,     аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 
Выпускник научится: 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 
 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих не-

знакомые слова;  
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания вос-

принимаемого на слух текста. 
Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
 выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 
 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 
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 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
 писать личное письмо по образцу; 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка; 
 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу; 
 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 
 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответствующими поже-

ланиями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

2. Языковые знания и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

носить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 
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 те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразо-

вания (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики ос-

новной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о  значении незнако-

мых слов по контекста и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте; 
 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений; 
 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определённом порядке (We moved to а new house last year.); предложения с началь-

ным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
 предложения с начальным There + to bе; 
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и ис-

ключения; 
 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные ме-

стоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени - образованные 

по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество(many/much, few/a few, little/a 

little); 
 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present Simple 

Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и Past Continuous Tense, 

Present Perfect Tense; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense, to bе 

going to, Present Continuous Tense; 
 условные предложения реального характера Conditional I; 
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

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

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either ... or; neither ... nor; 
 распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II; 
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense; 
 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. 

 
3. Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов; 
 представлять родную культуру на английском языке; 
 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 
 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 лексику). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в том 

числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. п.); 
 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портрете 

англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 
 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях: образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 
4. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чтении и 

аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестами мимике. 

5. Общеучебные умения и УУД 

Выпускник научится: 
 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из прослушанно-

го/прочитанного текста; 
 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему исследования, состав-

лять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать их; 
 разрабатывать краткосрочный проект; 
 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой; 
 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии; 
 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

6. Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 выборочно использовать перевод; 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история2. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

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

димой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и не-

прерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объяс-

няется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школь-

ников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует установле-

нию содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для препо-

давателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкре-

тизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошло-

го и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных ис-

торических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, по-

нимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

товность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпо-

хи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поддан-

ные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся 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 наследия древних обществ в миро-

вой истории. 

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

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневеко-

вья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в дру-

гих странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиоз-

ных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневе-

ковой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Обучающийся научится  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и дли-

тельность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фак-

тов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-

тивного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей ис-

тории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Новая история 

Обучающийся научится: 

 - периодизацию нового времени;  

 - особенности ментальности «человека нового времени»;  

 -  зарождение и развитие капитализма; 

 - преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным;  

 -  причины революций;   

 -  реформы, как альтернативный путь развития общества;    

 - дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран 

перед необходимостью модернизации;  

 - бурное экономическое развитие в Европе и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; 

 -  новую социальную структуру  общества и его движение к социальным реформам, как средству разрешения 

социальных противоречий;   

8 класс 

Обучающийся научится  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся дея-

телей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и дли-

тельность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места зна-

чительных исторических событий; 
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 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фак-

тов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-

тивного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей ис-

тории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: «знать/понимать»: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Обучающийся научится: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяс-

нения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по об-

суждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни» для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их истори-

ческой обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне соци-

альной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социально-

го поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфес-

сионального сообщества, гражданина России. 

9 класс 

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

датировать важнейшие события и процессы в истории  1861-1914 гг., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской и мировой  цивилизации и  устанав-

ливать связь между фактами истории России и всеобщей истории; 

читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и темати-

ческих картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показы-

вать направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 
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характеризовать важные факты отечественной и всеобщей  истории 1861-1914 гг., классифицировать и группиро-

вать их по различным признакам; 

рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях  истории изучаемого периода и их участ-

никах; 

составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях истории  1861-1914 гг.; 

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

1861-1914 гг.; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной культуры  в 

1861-1914 гг.; 

объяснять причины и следствия ключевых событий  истории данного времени (социальных движений, реформ, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в 1861-1914 гг., определять общие черты и особенности; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей  истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 

сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 1861-1914 гг.; 

образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп об-

щества, описывать памятники истории и культуры , используя основные и дополнительные источники, а также 

приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, спо-

собствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы яркие образы и картины, связанные с клю-

чевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры истории 1861-1914 гг.. 

1.2.5.7. Обществознание. 

5 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

века; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера 
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Обучающийся  научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

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

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов; 

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

вать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

Гражданин и государство 

Обучающийся  научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

 раскрывать смысл права на труд; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их станов-

ление и развитие;. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 объяснять структуру ведения домашнего хозяйства 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпри-

нимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет. 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

века; 
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 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфлик-

тов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, де-

лать выводы. 

Общество 

Обучающийся  научится: 

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

века; 

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

жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятель-

ности человека в разных сферах общества; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практи-

ке экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся  научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

Обучающийся  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 

Обучающийся  научится: 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 различать уровни общего образования в России; 

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

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной дея-

тельности; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

Социальная сфера 

Обучающиейя  научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов; 

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

вать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа.. 

7 класс 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 - сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 - характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Обучающийся  получит возможность научиться - описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 - сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 - приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 - решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 -  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

 Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 - общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 - нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

 - первичного анализа и использования социальной информации; 

 - конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

 - использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 

   Интернет сети); 

 - схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

 - правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

 - монологического связного воспроизведения информации; 

 - выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

 - презентации собственных суждений, сообщений. 

8 класс 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 сознательно организовывать  свою познавательную деятельность  

 владеть такими видами публичных выступлений  (высказывания, монолог, дискуссия), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор  

 верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках раз-

личного типа; 

 на перевод  информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

ального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей  среде, выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

-описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и различия;  

- объяснять    взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры   социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  ситуаций, регу-

лируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать     познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мне-

ния; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

-первичного анализа и использования социальной  информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

9 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обще-

ствознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономиче-

ской теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими под-

ростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее восприни-

мать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных соци-
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альных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершенно-

летних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами позна-

ния; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами дея-

тельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать совре-

менные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспри-

нимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискус-

сии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

1.2.5.8. География. 

5 класс 

Обучающиеся  должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во времени; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков»международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

 уметь составлять схему наук о природе; 

 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 
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 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках; 

 уметь организовывать наблюдение за погодой; 

 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

 уметь составлять  план кабинета географии; 

 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 

 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

 уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира»; 

 уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

    Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка,  Эльбрус, Везу-

вий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в ре-

зультате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников гео-

графической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик ком-

понентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окру-

жающей среды. 

Перечень обязательной географической номенклатуры: 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
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Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская воз-

вышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадага-

скар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сома-

ли, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мрамор-

ное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, 

Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и 

Кордильер. 

7 класс 

Учащийся должен научиться: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия при-

родных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресур-

сов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов 

и стран; 
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 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохра-

нения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабаты-

вая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, прини-

мать решения. 

3. Владеть географической номенклатурой 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-  Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

-  Виктория, Танганьика, Чад;  

- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найро-

би), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  
- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой 

Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей, Эйр;  

- Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

- Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Ба-

гамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; 

гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;  

- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мек-

сика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
- Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

- Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;  

-равнины Западно- Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно- Сибирское, Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

8 класс 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержа-

нию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических от-

крытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
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 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяй-

ственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природны-

ми условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Фе-

дерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон 

и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических  проблем на локальном, регио-

нальном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурса-

ми, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окру-

жающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источ-

ников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические коорди-

наты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик ком-

понентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпири-

ческие зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения 

карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструмен-

тов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использо-

ванию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

9 класс 
Источники географической информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необхо-

димой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содер-

жащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источни-

ков географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных при-

боров; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек  
Выпускник научится: 

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

сы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических усло-

виях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различ-

ных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли  

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны  
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения матери-

ков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изу-

ченных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. Выпуск-

ник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в геогра-

фической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений кли-

мата; • оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных ре-

гионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природ-

ными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России  
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности  

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жиз-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировы-

ми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России  

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий  

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их ком-

понентов. 

Население России  

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

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

ности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиоз-

ному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения Рос-

сии и её отдельных регионов; 

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

вать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России  

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; анализиро-

вать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по террито- 

рии страны; 
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• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техноген-

ных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов  

России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире  
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населе-

ния России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

1.2.5.9. Математика.  

5 класс 

Глава 1. Натуральные числа и нуль. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней.  

Формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их для рационализации вычислений.  

Уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «меньше на...», «больше в...», «меньше в...», а 

также понимание стандартных ситуаций, в которых используются слова «всего», «осталось» и т. п.; типовые за-

дачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Глава 2. Измерение величин 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линей-

ки и циркуля. Выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять натуральные числа 

на координатном луче. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертёж-

ных инструментов. Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной ве-

личины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через другие. Вычислять площади 

квадратов и прямоугольников, объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующие 

формулы. Выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие. Решать задачи на 

движение, на движение по реке. 

Глава 3. Делимость натуральных чисел. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 
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Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки делимости 

чисел. Доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные 

и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби. Приводить дроби к общему знаме-

нателю, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и применять их для рационализа-

ции вычислений. [Проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических дей-

ствий для дробей.] Решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу. Выражать с по-

мощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п. Выполнять вычисления 

со смешанными дробями. Вычислять площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда. Выпол-

нять вычисления с применением дробей. Представлять дроби на координатном луче. 

6 класс 

Делимость натуральных чисел 
Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки де-

лимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители 

Обыкновенные дроби 
Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные 

числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. 

Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

Отношения и пропорции  
Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо про-

порциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной про-

порциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные 

части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информа-

цию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распозна-

вать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изоб-

ражать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа. Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга 

Рациональные числа и действия над ними  
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение коор-

динатной прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точ-

ки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записы-

вать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент 

буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось сим-

метрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с за-

данными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, тем-

пература и т. п.) 
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Обучающийся  в 5-6 классах научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность; 

 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, деся-

тичная 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 за-

дач; 

 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 действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

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

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

эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный парал-

лелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

                                                           
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соот-

ветствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

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

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

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

должения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество це-

лых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

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

нии вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближен-

ных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, чис-

ловое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграм-

мах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

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

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

и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требова-

нию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при про-

ведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характе-

ристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные си-

стемы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части чис-

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

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

купки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точ-

ный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
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Ученик научится использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

3. выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов. 

Уравнения 

Ученик научится: 

1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

8 класс 

Глава 1. Алгебраические дроби. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Формулировать основное свойство  алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей, 

находить значение дроби при заданном  значении переменной, находить множество допустимых значений пере-

менной алгебраической дроби. Выполнять действия с алгебраическими дробями; представлять целое выражение 

в виде многочлена; доказывать тождества, решать рациональные уравнения. 

Формулировать определение степени с отрицательным целым показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать примерами  свойства  степени для преобразования выражений и вычис-

лений. Выполнять преобразования рациональных выражений в соответствии с поставленной целью; выделять 

квадрат двучлена, целую часть дроби и пр. 

Применять преобразования рациональных выражений для решения задач. 

Глава 2. Функция  .  Свойства  квадратного корня. 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество иррациональных чисел, 

множество действительных чисел, описывать соотношения между этими множествами.  Формулировать опреде-

ление квадратного корня из числа. Использовать график функции y=x²  для нахождения квадратных корней. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. 

Формулировать определение квадратного корня из неотрицательного числа. Использовать график функ-

ции у = х2  для нахождения квадратных корней , находить точные и приближенные корни при a>0. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни. 

Приводить примеры иррациональных чисел, распознавать рациональные и иррациональные числа, изоб-

ражать действительные числа точками координатной прямой. Описывать множество действительных чисел. 

Строить графики  функций y=√x, y=│x│ и кусочных функций, описывать их свойства на основе графиче-

ских представлений. 

y x
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Показывать  схематически  положение на координатной плоскости  графиков   функций. Решать графиче-

ски уравнения и системы уравнений, определять число решений системы уравнений с помощью графического 

метода. 

Глава 3. Квадратичная функция. Функция у = 
𝒌

𝔁
. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений функций, строить 

графики функции  у = 
𝒌

𝔁
, квадратичной функции и кусочных функций, описывать их свойства на основе графиче-

ских представлений. Использовать функционально-графические представления для решения и исследования 

уравнений. 

Глава 4. Квадратные уравнения. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня, функцио-

нальные свойства выражений. 

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные и простей-

шие иррациональные уравнения. 

Определять наличие корней квадратного уравнения по дискриминанту и коэффициентам. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения его на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 

Глава 5. Неравенства. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать алгеб-

раически, применять свойства неравенств в ходе решения задач. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать линейные неравенства; решать квадратные неравен-

ства, используя графические представления. 

ГЕОМЕТРИЯ   

7 класс 

Начальные сведения геометрии 

Обучающийся научится: 

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

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

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур; 

4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 

Треугольники 

Обучающийся научится: 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, биссектрисы прямоугольного 

треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), 

формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно 

работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, применению для решения задач на выявление равных треугольников; 

4) выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения биссектрисы, 

перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, решать комбинированные 

задачи с использованием алгоритмов, записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 
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2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов; 

3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), формулировать 

гипотезы исследования, понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и проводить её защиту. 

Параллельные прямые 

Обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, понимать специфику 

математического языка и работы с математической символикой; 

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов, проводить 

классификацию объектов (углов, полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, представлять информацию 

в сжатом виде (схематичная запись формулировки теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать 

специфику математического языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить классификацию (на 

примере видов углов при двух параллельных и секущей) по выделенным признакам, доказательные рассуждения. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Обучающийся научится: 

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и вычисление их суммы), 

формулировать гипотезу исследования, понимать необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участвовать в коллективной 

деятельности, оценивать работы других; 

5) различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения исследовательских задач на 

выявление соотношений углов прямоугольного треугольника; 

6) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных треугольников), представлять 

результаты своего мини-исследования, выбирать соответствующий признак для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, решать комбинированные 

задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить доказательные рассуждения в ходе презентации решения 

задач, составлять обобщающие таблицы; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать определения по описанию 

математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 

8 класс 

Глава 5. Четырехугольники. 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и распо-

знавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю обла-

сти; формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпук-

лые многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противополож-

ными; формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказы-

вать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, свя-

занные с этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются симметричными относи-

тельно прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что та-

кое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке 

Глава 6. Площади. 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 
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Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие многоугольники называются равно-

великими и какие равносоставленными; формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и доказывать тео-

рему Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисле-

ние и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. 

Глава 7. Подобные треугольники. 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

Объяснять понятия пропорциональности отрезков; формулировать определения подобных треугольников и ко-

эффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треугольников, 

о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о про-

порциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на по-

строение, и приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства подоб-

ных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для произ-

вольных фигур; формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого уг-

ла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косину-

са и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников. 

Глава 8. Окружность. 
В результате изучения темы учащиесянаучатся: 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать определение касательной к окруж-

ности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках каса-

тельных, проведённых из одной точки; формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги 

окружности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот тре-

угольника; формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около много-

угольника; формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, впи-

санными и описанными треугольниками и четырёхугольниками.  

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится:   
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуа-

ции; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, приме-

нять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения ма-

тематических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вы-

числения, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычис-

лений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
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Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями 

величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, явля-

ются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информацион-

ных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над много-

членами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор спо-

собов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя пере-

менными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую  модель для описания и изучения разнообразных реаль-

ных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравне-

ний с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат урав-

нений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквен-

ные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и  их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения раз-

нообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквен-

ные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведе-

ния их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величи-

нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. П.); 
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5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз-

личных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформирован-

ный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической 

и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведе-

нии опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с по-

мощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ 

Тема «Векторы» 

Учащиеся научатся: 

1. обозначать и изображать векторы, 

2.  изображать вектор, равный данному, 

3.  строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения, 

4. строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника, 

5.  строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

6.  решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные векторы, используя 

правила сложения, вычитания и умножения вектора на число. 

7.  решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов; 

8.  находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

9.     использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 прибрести опыт выполнения проектов 

Тема «Метод координат» 

Учащиеся научатся: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число 

2.  вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности векторов, координаты произведения 

вектора на число, 

3. вычислять  угол между векторами, 

4. вычислять скалярное произведение векторов; 

5. вычислять расстояние между  точками по известным координатам, 

6. вычислять координаты середины отрезка 

7. составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее точек; 

решать простейшие задачи методом координат 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

 взаимного расположения окружностей и прямых;  
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 приобрести опыт выполнения проектов 

Тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-дение векторов» 

Учащиеся научатся: 

. оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов, 

2. применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение одной тригонометриче-

ской функции через другую, 

3. изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов, 

4. находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в координатах, 

5. применять теорему синусов, теорему косинусов, 

6.  применять формулу площади треугольника: S = , 

7. решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  треугольника 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Тема ««Длина окружности и площадь круга» 

Учащиеся научатся: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 

2. применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника. 

3. применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной и 

описанной окружности, 

4. применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и кругового сектора. 

5. использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

6. вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

7. вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в процессе решения 

задач, 

 проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и применять их при решении 

задач, 

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

окружности, формул площадей фигур. 

Тема «Движение» 

Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, параллельного переноса, 

поворота, 

  распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять преобразование фигур, 

 распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и центральной симметрии, 

параллельного переноса и поворота.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять свойства движения при решении задач, 
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  применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот для решении 

задач 

Тема «Начальные сведения из стереометрии» 

Учащийся получит представление:  о  простейших  многогранниках,  телах  и поверхностях в пространстве; 

знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объемов тел 

Тема «Об аксиомах планиметрии» 

Учащийся познакомится с основными  аксиомами  планиметрии, будет иметь представление об основных эта-

пах развития геометрии. 

Тема «Повторение курса планиметрии» 

Учащийся научится: 

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами прямоугольного и 

произвольного треугольника; 

  применять формулы площади треугольника. 

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

  применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; свойство углов 

вписанного четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин 
 

 

1.2.5.8. Информатика 

7 класс 

Предметные результаты основные предметные результаты изучения информатики: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свой-

ствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков програм-

мирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представ-

ления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

8  класс 

Предметные результаты  

 сущность понятия «информация», ее основные виды; 

 вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

 программный принцип работы компьютера; 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
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 определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, со-

хранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки;   

 проводить проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, мо-

демом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной жизни для: 
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информаци-

онных объектов. 

9 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, не-

обходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического вы-

ражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным коди-

рованием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразова-

ния с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных мо-

делях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
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 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и 

процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, вы-

являть соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискрет-

ность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал-

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи ал-

горитмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, запи-

санных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко-

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом ра-

боты алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с опреде-

лёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алго-

ритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до-

кументов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 
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 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полу-

ченных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей, технических и экономических ограничений. 

1.2.5.11. Физика 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять  на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила  трения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 распознавать тепловые явления и объяснять  на основе имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: за-

кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,  закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связующие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническим устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; 

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механик с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

8 класс 

Обучающийся научится  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, 

 смысл физических величин:  коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количе-

ство теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фо-

кусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заря-

да, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отра-

жения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, кон-

денсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических заря-

дов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты: температуры, влажности воздуха, си-

лы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпириче-

ские зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных  яв-

лениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью гра-

фиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

9 класс 

Механические явления.  Законы взаимодействия и движения тел.  Механические колебания и волны. Звук 

Обучающийся научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохране-

ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система от-

счета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила,  импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
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Обучающийся получит возможность научится: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологи-

ческих последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные явления. Электромагнитное поле 

Обучающийся научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дис-

персия света. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон отра-

жения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые ор-

ганизмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов  

и ограниченность использования частных законов; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления.  Строение атома и атомного ядра 

Обучающийся научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термо-

ядерных реакций, спектрального анализа. 

Обучающийся получит возможность научится: 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия до-

зиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии. Строение и эволюция Вселенной 

 Обучающийся научится: 

-указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

Обучающийся получит возможность научится: 

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

больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температу-

рой; 

- различать гипотезы о происхождении СС 

1.2.5.12. Биология. 

5 класс 

Введение   

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, раз-

множение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обита-

ния, организм как среда обитания; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факто-

ры»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

ГЛАВА 1. Клеточное строение организмов  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хло-

ропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Многообразие организмов : 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
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— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их 

строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

6 класс 

1.Жизнедеятельность организмов 

Познавательные: осуществление поиска необходимой информации; использование знаково-

символических средств, в том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов; умение 

доказывать, выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать  проблему, предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ  и синтез объектов; умение осуществлять сравнение,  классификацию по за-

данным критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте. 

Предметные: знать сущность признаков живого: обмен веществ, дыхание, питание, выделение, значение 

обмена веществ и, энергии, правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии; уметь характеризовать основные процессы жизнедеятельности организмов; уметь пользо-

ваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием 

2.Размножение, рост и развитие организмов   
Познавательные: осуществление поиска необходимой информации; использование знаково-

символических средств, в том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов; умение 

доказывать, выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать проблему, предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ и синтез объектов; умение осуществлять сравнение, классификацию по задан-

ным критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения в форме свя-

зи простых суждений об объекте. 

Предметные: знать смысл понятий размножение, рост, развитие; знать способы полового и бесполого 

размножения, вегетативного размножения; причины роста и развития организмов; виды развития животных- 

прямое и непрямое; факторы, влияющие на рост, развитие и размножение организмов; уметь определять биоло-

гические понятия; вегетативно размножать комнатные растения; объяснять причины роста, развития и размноже-

ния организмов; сравнивать способы размножения растений и животных, рост растений, развитие с полным и 

неполным превращением приводить примеры. 

3.Регуляция жизнедеятельности организмов  
Познавательные: Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; осуществлять постановку и формулирование проблемы, осваивать 

приемы исследовательской деятельности; соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами 

в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности; подводить итоги работы, формулиро-

вать выводы; умение работать с различными источниками информации, преобразовывать её из одной формы в 

другую; выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

Предметные: знать понятия регуляция, гормон, нейрон, рефлексы, инстинкт, саморегуляция, поведение и 

др; знать механизм нервной и гуморальной регуляции, факторы, влияющие на поведение; уметь объяснять меха-

низм нервной и гуморальной регуляции, объяснять значение регуляции и саморегуляции; различать способы 

движения организмов; приводить примеры разнообразных способов передвижения.  

7 класс 
ВВЕДЕНИЕ  

Учащиеся должны знать:  

•  эволюционный путь развития животного мира;  
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•  историю изучения животных;  

•  структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические  

категории.  

Учащиеся должны уметь:  

•  определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  

•  объяснять значения зоологических знаний для  сохранения  жизни  на планете,  для  

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.  

 Раздел 1. Простейшие  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

•  систематику животного мира;  

•  особенности  строения  изученных  животных,  их  многообразие,  среды  обитания,  образ жизни,  биоло-

гические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни человека;  

•  исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

•  находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

•  правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

•  работать  с  живыми  культурами  простейших,  используя  при  этом  увеличительные  

приборы;  

•  распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

•  раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  

•  применять полученные знания в практической жизни;  

•  распознавать изученных животных;  

•  определять  систематическую  принадлежность  животного  к  той  или  иной  

таксономической группе;  

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

•  систематику животного мира;  

•  особенности  строения  изученных  животных,  их  многообразие,  среды  обитания,  образ жизни,  биоло-

гические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни человека;  

•  исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

•  правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

•  раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  

•  применять полученные знания в практической жизни;  

•  распознавать изученных животных;  

•  определять  систематическую  принадлежность  животного  к  той  или  иной  

таксономической группе;  

•  наблюдать за поведением животных в природе;  

•  прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

•  работать  с  живыми  и  фиксированными  животными  (коллекциями,  влажными  и  

микропрепаратами, чучелами и др.);  

•  объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды  

обитания животных;  

•  понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

•  отличать  животных,  занесенных  в  Красную  книгу,  и  способствовать  сохранению  их  

численности и мест обитания;  

•  совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств,  

находясь в природном окружении;  

•  вести  себя  на  экскурсии  или  в  походе  таким  образом,  чтобы  не  распугивать  и  не  

уничтожать животных;  

•  привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия;  

•  оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

•  основные системы органов животных и органы, их образующие;  

•  особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  
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•  эволюцию систем органов животных.  

•  основные способы размножения животных и их разновидности;  

•  отличие полового размножения животных от бесполого;   

•  закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

 Учащиеся должны уметь:  

•  правильно  использовать  при  характеристике  строения  животного  организма, органов  и систем органов 

специфические понятия;   

•  объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов живот-

ных;  

•  сравнивать  строение  органов  и  систем  органов  животных  разных  систематических  

групп;  

•  описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

•  показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

•  выявлять сходства и различия в строении тела животных;   

•  различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы   

 органов животных;  

•  правильно  использовать  при  характеристике  индивидуального  развития  животных  

соответствующие понятия;  

•  доказать  преимущества  внутреннего  оплодотворения  и  развития  зародыша  в  

материнском организме;  

•  характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

•  показать  черты  приспособления  животного  на  разных  стадиях  развития  к  среде  

обитания;  

•  выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;   

•  распознавать стадии развития животных;   

•  различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  

•  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

 •  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.   

.  Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

•  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,  палеонтологические  доказательства  

эволюции;  

•  причины эволюции по Дарвину;  

•  результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь:  

•  правильно  использовать  при  характеристике  развития  животного  мира  на  Земле  

биологические понятия;  

•  анализировать доказательства эволюции;   

•  характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

•  устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

•  доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

•  объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;   

•  различать  на  коллекционных  образцах  и  таблицах  гомологичные,  аналогичные  и  

рудиментарные органы и атавизмы у животных;  

Раздел 5. Биоценозы   

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

•  признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

•  признаки экологических групп животных;  

•  признаки естественного и искусственного биоценоза.  

 Учащиеся должны уметь:   

•  правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  

•  распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;   

•  выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

•  определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

•  определять направление потока энергии в биоценозе;  

•  объяснять  значение  биологического  разнообразия  для  повышения  устойчивости  
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биоценоза;  

•  определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.  

 Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:   

•  методы селекции и разведения домашних животных;  

•  условия одомашнивания животных;   

•  законы охраны природы;   

•  признаки охраняемых территорий;   

•  пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики)  

 Учащиеся должны уметь:   

•  пользоваться Красной книгой;   

•  анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  

•  Учащиеся должны понимать:   

•  причинно-следственные  связи,  возникающие  в  результате  воздействия  человека  на  

природу;  

8 класс 

1.Введение Объяснять биосоциальную природу человека, черты сходства и отличия человека и животных. 

Называть и объяснять возможности использования методов изучения организма человека , в т.ч. на примере соб-

ственного жизненного опыта 

2.Происхождение человека Объяснять черты сходства и отличия человека и животных, влияние биологиче-

ских и социальных факторов на эволюцию человека. 

Называть и объяснять сущность понятий «раса», «народность», «нация», «народ» 

3.Строение организма Называть, распознавать и описывать основные органоиды клетки человека; органы, 

системы органов.   

Сравнивать строение и жизненные функции клеток растений, животных и человека; ткани человека и делать 

выводы на основе сравнения 

Находить в учебном тексте биологическую информацию самостоятельно 

Давать определение понятию ткани. 

Рассматривать готовые микропрепараты, описывать и изучать ткани человека. 

Характеризовать сущность регуляции жизнедеятельности организма. 

Устанавливать соответствие между строением и выполняемыми функциями. 

4.Опорно-двигательная система  Узнавать, называть и показывать на таблицах виды костей и типы их со-

единения, отделы и кости скелета человека, называть мышцы и устанавливать взаимосвязь между строением и 

функциями мышц. 

Объяснять и доказывать роль органических и неорганических веществ для свойств кости, в т.ч. разные пери-

оды жизни человека. 

Сравнивать, объяснять разное строение костей одинаковых отделов скелетов человека и животного. 

Находить в учебном тексте биологическую информацию самостоятельно 

Узнавать, объяснять и оказывать первую помощь при травмах ОДС 

Доказывать условия влияния на работу мышц 

Уметь определять особенности своей осанки и составлять план коррекции ее нарушения. 

5. Внутренняя среда организма. Называть. характеризовать составные части внутренней среды и крови че-

ловека; виды иммунитета 

Рассматривать и сравнивать готовые микропрепараты крови лягушки и человека. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями клеток крови. 

Давать определение понятию иммунитет. 

Объяснять проявления иммунитета у человека. Использовать приобретенные знания для соблюдения мер 

профилактики СПИДа, инфекционных и простудных заболеваний  

Называть и объяснять правила совместимости групп крови и тканей. 

Анализировать и оценивать факторы риска для здоровья. 

6. Кровеносная и лимфатическая системы. Называть. характеризовать составные части внутренней среды.  

Называть, распознавать на таблицах и муляжах, описывать части сердца и их работу. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями частей сердца, между строением и функциями 

кровеносных сосудов, , между кровеносной и лимфатической системами 

Давать определение понятиям: аорта, артерии, капилляры, вены. 

Распознавать, характеризовать функции кругов кровообращения. 

Находить в учебном тексте биологическую информацию самостоятельно 
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Объяснять причины движение крови по сосудам, результаты измерения артериального давления, изменения 

пульса. 

Уметь проводить измерения давления и пульса у своего организма. 

 Узнавать признаки распространенных заболеваний ССС. 

Анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека. 

Использовать приобретенные знания для: 

проведения наблюдения за состоянием собственного организма; 

для узнавания и оказания первой помощи при травмах кровеносных сосудов; 

профилактики вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) 

7. Дыхание.  Называть, распознавать и описывать на таблицах и муляжах основные органы дыхательной си-

стемы, заболевания органов дыхательной системы, приемов первой помощи при отравлении угарным газом, спа-

сении утопающего. Характеризовать сущность биологического процесса дыхания, транспорта веществ и регуля-

ции дыхания 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов дыхания, между процессами дыхания и 

кровообращения. Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

здоровья. 

Объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды 

8. Пищеварение.  Называть, объяснять и характеризовать состав пищи, ее значение и пути ее пищеварения. 

Характеризовать суть пищеварения в ротовой полости и желудке, пищеварения в кишечнике и роль ферментов  в 

этом процессе. Анализировать и оценивать факторы риска для здоровья. Использовать приобретенные знания 

для: соблюдения мер профилактики заболеваний органов пищеварения 

9.Обмен веществ и энергии. Характеризовать сущность обмена, его виды и его значение для организма. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ, для соблюдения мер профилактики инфекционных и простудных заболеваний.  Называть и ха-

рактеризовать витамины и их роль в организме человека, продукты по содержанию определенных витаминов. 

10.Покровные органы. Выделение. Называть, узнавать на таблице и описывать части кожи и их функции. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье кожи. 

Использовать приобретенные знания для поддержания здоровья своей кожи, для соблюдения мер профилак-

тики заболеваний кожи и оказания мер первой помощи при нарушении ее целостности. 

11.Нервная система. Называть, описывать по таблицам и устанавливать взаимосвязь между строением и 

функциями спинного мозга, частей головного мозга. Составлять схему рефлекторной дуги простого рефлекса. 

Находить в учебном тексте биологическую информацию самостоятельно. деятельность отделов периферической 

нервной системы. Устанавливать взаимосвязь между нервной и эндокринной системами. Называть и характери-

зовать признаки и причины заболеваний нервной системы. Уметь находить биологическую информацию в лите-

ратурных источниках. 

12.Анализаторы. Органы чувств. Называть, распознавать и характеризовать работу чувственного анализа-

тора. Объяснять работу зрительного анализатора, частей органа слуха и его анализатора и возможные причины 

его нарушения. Уметь находить биологическую информацию в литературных источниках. 

13.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  Называть и характеризовать принципы работы 

нервной системы, сущность регуляции организма. Давать определения, называть и характеризовать формы пове-

дения человека. Использовать приобретенные знания для рациональной организации труда и отдыха, знания для 

коррекции и осмысления личного поведения.  Уметь определять типы темперамента человека. Характеризовать 

значение сна для организма. Анализировать, оценивать и уметь использовать сведения о характере работоспо-

собности человека в течение дня. Находить в текст учебника биологическую информацию. 

14.Эндокринная система. Называть, различать, распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной 

системы, признаки и причины болезней эндокринной системы. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Находить в учебном тексте биологическую информацию самостоятельно 

15.Индивидуальное развитие организма. Называть. распознавать и описывать на таблицах органы половой 

системы человека, признаки и причины заболеваний  половой системы  и   наследственных заболеваний челове-

ка. Объяснять физиологические особенности половой системы женской и мужской, и их гигиену. Использовать 

приобретенные знания для сохранения своего здоровья. Проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации в литературных источниках. Характеризовать этапы индивидуального развития организма человека, 

роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Анализировать, оценивать и объяснять 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. Уметь характеризовать и доказывать усло-

вия гигиены и факторов риска в отношении здоровья человека. Называть психологические особенности человека. 

9 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являют-

ся: 
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1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт ве-

ществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превраще-

ния энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; вза-

имосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растения-

ми, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систе-

матической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отде-

лов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съе-

добных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаи-

модействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иг-

лы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, уку-

сах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рацио-

нальной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и да-

вать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3.  использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 
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и цветковые); основные группы животных ( простейшие, кишечнополостные, черви, губки, моллюски, иглоко-

жие, членистоногие, хордовые) 

– определять основные органы живых организмов (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов  

5. - понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличи-

тельными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6.  оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

1.2.5.13. Химия 

8 класс 

1.Введение. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать 

-важнейшие химические понятия: вещество, физическое тело, химический элемент, атом, молекула, химиче-

ская реакция, знаки первых 20 химических элементов; 

 -определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава вещества; 

-основные законы химии: -  основные положения АМУ;  его значение. 

Учащиеся должны уметь: 

      - отличать  физические явления от химических реакций; 

     - называть химические элементы по их символам; 

     - называть признаки химических реакций; 

     - определять качественный и количественный состав вещества по их формулам и принадлежность  к про-

стым или сложным веществам 

     - распознавать простые и сложные вещества; 

     - вычислять относительную молекулярную массу  веществ 

      -вычислять массовую долю химического элемента  по формуле вещества; 

      -характеризовать химический элемент по его положению  в П.С. 

     - классифицировать вещества по составу на простые и сложные 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые орга-

низмы 

2.Атомы химических элементов.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать      

   -важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, изотопы, 

    химическая связь, электроотрицатльность, кристаллические решетки, аморфные  вещества  

   - особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, нейтроны,    электроны, изото-

пы. 

  - сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева                                       

  - положение щелочных металлов, галогенов в ПСМ, их свойства.   

  - особенности строения ПС 

Учащиеся должны уметь : 

- объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

   группы и периода; 

 -составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  П.С.  Д.И.М:                                      

 - объяснять сходство и различие в строении атомов химических элементов; 

  -  характеризовать щелочные металлы как химические элементы, обосновывать их свойства как  типичных 

металлов; 

- характеризовать галогены  как химические элементы, обосновывать их свойства как типичных неметаллов; 

  - объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- определять тип химической связи в соединениях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
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экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые орга-

низмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

3.Простые вещества.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать      

     -  важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, молярный объем, постоянная Аво-

гадро. 

    - сущность и значение Закона Авогадро;                                                                                           

- относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства. 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. Менделеева.; 

  - объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ.                                       

  – вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству вещества, массе или объему;  

  -  использовать постоянную Авогадро; 

- вычислять относительную плотность газов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые орга-

низмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

4.Соединения химических элементов.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать      

  -важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления, кристаллические решетки, аморф-

ные вещества, формулы кислот; 

-  классификацию веществ; 

- способы разделения смесей. 

Учащиеся должны уметь: 

  -определять степень окисления элементов в соединениях; 

  - называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли; 

 - определять принадлежность веществ к определенному классу 

 - составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по степени окисления. 

  - распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей; 

   - определять тип вещества (кристаллическое или аморфное) 

  - производить расчеты с использованием понятий: массовая доля вещества в смеси, объемная доля компонента 

газовой смеси, примеси 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

использовать знания для критической оценки информации о веществах, применяемых в быту. 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

5.Изменения, происходящие с веществами.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать      

 - важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект реакции, типы  химических реакций,  

химические уравнения, реагенты, продукты реакции, коэффициент, химическую символику, уравнения химиче-

ских реакций. Ряд активности металлов. Реакции нейтрализации. Сущность химических реакций обмена. Гидро-

лиз. 

Скорость химической реакции. Катализатор. Ферменты. 

  - основные законы химии: закон сохранения массы  веществ 

  -  классификацию химических реакций 
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  -  признаки протекания химических реакций 

- сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», классификацию химических  реакций по поглоще-

нию или выделению энергии                                       

Учащиеся должны  уметь:    

- называть признаки и условия осуществления химических реакций; 

  - объяснять отличие химических явлений от физических;  

 - определять типы химических  реакций по числу и составу исходных и полученных  веществ; 

  - составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять коэффициенты в уравнениях х.р. на 

основе закона сохранения массы веществ.); 

- прогнозировать возможность протекания реакций между металлом и раствором кислот. 

  -  применять закон сохранения массы веществ для решении  задач по уравнениям химических реакций; 

  - следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием    

  -  определять реагенты и продукты реакции; 

  - вычислять количество (массу)  по количеству вещества (массе) одного из вступивших или  полученных ве-

ществ; 

 - характеризовать химические свойства воды; 

- составлять уравнения реакций по цепочке переходов.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

6.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать      

 - важнейшие химические понятия: растворимость, растворы, гидраты и кристаллогидраты, ион, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, гене-

тическая связь 

- классификацию веществ по растворимости; 

- основные положения ТЭД; 

- механизм электролитической диссоциации; 

- сильные и слабые электролиты; 

- реакции ионного обмена; 

- условия протекания реакций ионного обмена до конца; 

- окислительно-восстановительные реакции. 

Учащиеся должны знать      

- составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-  составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

 -определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов; 

- характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в свете ТЭД; 

- объяснять сущность реакций ионного обмена; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

- называть соединения изученных классов; 

- определять степень окисления элемента в соединении; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса; 

- составлять генетические ряды металлов и неметаллов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

9 класс 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость со-

блюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металли-

ческую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, моле-

кулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификацион-

ных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять ис-

ходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и не-

металлы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а так-

же зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и не-

металлов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кис-

лот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 



88 

 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей при-

родной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-

нию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псев-

донаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления хи-

мической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а так-

же о современных достижениях науки и техники. 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид 

— гидроксид — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 
1.2.5.12. Изобразительное искусство. 

5 класс 

Учащиеся должны научиться: 

• Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное нача-

ло, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов традиционных об-

разов, мотивов, сюжетов); 

• Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• Несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться 

приемами художественного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

учащиеся должны уметь: 

• Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17в.); 

• Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художе-

ственное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен и т. д.); 

• Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современно-

го)связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

учащиеся должны: 

• Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;  

• Передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• Умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

6 класс 
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Учащиеся должны научиться: 

о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о многообразии об-

разных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

о взаимосвязи реальной действительности и ее художест-3 венного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ; 

основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, масте-

ров портрета и натюрморта; 

основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, фор-

ма, перспектива; 

о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальны-

ми правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприя-

тия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искус-

ства. 

Обучающиеся 5-6 классов научатся: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной 

жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные тра-

диции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, про-

странства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять соб-

ственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее де-

коративной 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 изобрази-

тельных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных 

и пространственных видов искусства; 
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблю-

дая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении раз-

личных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспек-

тивы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что ко-

лорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное 

значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафориче-

ском смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), об-

ладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пле-

нэр, 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, цве-

товые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изобра-

жения 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 произве-

дения; 

7 класс 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
– знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и по-

нимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

– знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой 

и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

– понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этю-

дов; 
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– знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении про-

изведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значе-

нии каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

– чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

– знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 

– знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контек-

ста; 

– знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искус-

ства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

– называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отече-

ственном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX–XX сто-

летий; 

– иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индиви-

дуальности художника; 

– иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути рос-

сийского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

– получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представле-

нию; 

– научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

– развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

– получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; полу-

чить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выраже-

ния. 

1.2.5.15. Музыка. 

5 класс 

Предметные результаты: 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  художественной вырази-

тельности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия; 

 рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений и стилях 

музыкального искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая ин-

формационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации собственного 

творческого потенциала. 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на ос-

нове знаний, полученных из учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений и создавать музыкальные рисунки; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

 знать имена композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 
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проявление навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной 

фразе, использовать цепное дыхание 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осу-

ществления в реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в 

ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осу-

ществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достиже-

ния; 

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

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных за-

дач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах са-

мостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отече-

ственной и зарубежной музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в сов-

местной творческой   деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач; 

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

столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию. 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки» 

Музыка души». 
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 -Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 

-Осознавать и рассказывать о влияния музыки на человека 

Тысяча миров» музыки  

-Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

-Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.  

-Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды.  

-Осознавать интонационно-образные, жанровые основы музыки как вида искусства.  

-Исследовать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений.  

-Осознавать значение искусства в жизни современного человека.  

-Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека в искусстве (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике).  

-Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

-Анализировать приемы развития одного образа в музыкальном произведении.  

-Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов.  

-Рассказывать о влиянии музыки на человека.  

-Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебни-

ке)  

-Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

-Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-

щении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; развитие 

умений и навыков хорового и ансамблевого пения 

 Как создается музыкальное произведение 
-Понимать значение средств художественной выразительности в создании музыкального произведения.  

-Владеть отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной вы-

разительности 

Ритм. 

-Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произве-

дения (с учетом критериев, представленных в учебнике).  

-Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

-Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев 

,представленных в учебнике). 

-Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в музыкально-ритмическом дви-

жении.  

-Воспринимать разнообразные по смыслу ритмические интонации при прослушивании музыкальных произведе-

ний.  

-Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов —Л. Бет-

ховена и А. Хачатуряна (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

-Узнавать по характерных признакам (ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности. 

-Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в эмоциональном исполнении 

-Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-

щении различных музыкальных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; развитие 

умений и навыков хорового и ансамблевого пения 

Мелодия  

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки (с учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

-Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов (Ф. Шуберта). 

-Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку отдельных выдающихся композиторов (Ф. 

Шуберта, В.А. Моцарта) 

- Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки (с учетом критериев, представлен-

ных в учебнике). 

-Воспринимать и сравнивать различные по смыслу музыкальные интонации при прослушивании музыкальных 

произведений. 

-Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных композиторов (П. Чайковского). 

 Гармония  
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-Понимать значение средств художественной выразительности (гармонии) в создании музыкального произведе-

ния (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

-Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 

-Оценивать музыкальные произведения с позиции правды и красоты. 

-Находить ассоциативные связи между образами музыки и изобразительного искусства. 

- Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-творческой деятельности 

-Воспринимать и осознавать гармонические особенности музыкального произведения (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

-Сравнивать разнообразные мелодико-гармонические интонации в музыке. 

-Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) музыку отдельных композиторов прошло-

го (В. А. Моцарта). 

-Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

-Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке 

Полифония  

-Осознавать значение искусства в жизни современного человека. 

-Анализировать аспекты воплощения жизненных проблем в музыкальном искусстве (с учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

-Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха, В. А Моцарта). 

-Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии, полифоническим приемам) музыку от-

дельных выдающихся композиторов прошлого (И. С. Баха, В. А. Моцарта). 

-Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства. 

-Творчески интерпретировать содержание и форму музыкальных произведений в изобразительной деятельности 

Фактура  

-Исследовать разнообразие и специфику фактурных воплощений в музыкальных произведениях. 

-Сравнивать музыкальные произведения с точки зрения их фактурного воплощения. 

-Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства 

-Понимать значение средств художественной выразительности (фактуры) в создании музыкального произведения 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

-Рассуждать о яркости образов в музыке. 

-Творчески интерпретировать содержание и форму музыкальных произведений в изобразительной деятельности 

Тембры 

-Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений в музыкальных произведениях. 

-Определять тембры при прослушивании инструментальной музыки (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

-Устанавливать внешние связи между звуками природы и звучаниями музыкальных тембров 

-Понимать значение средств художественной выразительности (тембров) в создании музыкального произведения 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

-Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных произведениях 

Динамика   

-Устанавливать внешние связи между звуками природы и их музыкально-динамическими воплощениями. 

-Исследовать разнообразие и специфику динамических воплощений в музыкальных произведениях. 

-Анализировать приемы развития художественного образа в музыкальном произведении (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

-Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии (с учетом критериев, представлен-

ных в Дневнике музыкальных размышлений) 

-Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и их музыкально-динамическими воплощени-

ями. 

-Наблюдать за развитием одного или нескольких музыкальных образов (тем) в произведении 

Чудесная тайна музыки  

-Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

-Рассуждать о преобразующем влиянии музыки. 

-Воспринимать и сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, глубинное — поверхностное). 

-Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

-Понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом критериев, представленных в учебнике).. 

-Творчески интерпретировать содержание изученного материала в слове, изобразительной деятельности (с уче-

том критериев, представленных в Дневнике музыкальных размышлений) 

-Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

-Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 
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-Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

-Понимать выразительные особенности музыкального языка в произведениях разного эмоционального и смысло-

вого содержания (с учетом критериев, представленных в учебнике для 6 класса) 

7 класс 

Обучающийся   научится определять: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной му-

зыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям дей-

ствительности. 

Обучающийся 5-7 классов  научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

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

эпических); 

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

об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, сред-

ствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разно-

видности обрядовых песен; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творче-

ства; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
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 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современ-

ных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, 

эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музы-

кального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 

образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания спе-

цифики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искус-

ства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, кон-

тральто) певческие голоса; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопро-

вождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивиду-

ального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о сред-

ствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

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

зыкальных произведениях; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фо-

нотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся 5-7 классов получат возможность научиться: 

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

зыкального фольклора разных стран мира; 

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

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможно-

сти в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 

на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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8 класс 

Ученик научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях 

и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

1.2.5.16.Технология. 

5 класс 

Подгруппа девочки 

учащиеся  должны знать:  

   общие  сведения  о  процессе  пищеварения,  усвояемости  пищи,  о  роли  витаминов  в  обмене веществ;  

   общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей,  правила первичной 

обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для  первичной обработки и нарезки овощей;  

   правила   санитарии   и   гигиены  при   санитарной   обработке   продуктов,   безопасные  приёмы работы 

с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

   технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания  минеральных ве-

ществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной  обработки, оформление готовых блюд из 

овощей;  

   способы   определения   свежести   яиц,   использование   яиц   в   кулинарии,   способы  крашения яиц;  

   виды    бутербродов     и  горячих    напитков,   технология  при-готовления,    правила  сервировки стола 

к завтраку;  

   общие сведения из истории интерьера, требования предъявляемые к интерьеру кухни  и столовой, спосо-

бы отделки интерьера;  

   культуру поведения в семье, основы семейного уюта;  

   правила  безопасной  работы  с  ручными  инструментами  и на  универсальной  швейной  машине, прин-

цип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных  волокон, свойство нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных  волокон;  

   виды   приводов   швейной   машины,   правила   подготовки   универсальной   швейной  машины к рабо-

те;  

      виды    декоративно-прикладного      искусства    народов   нашей    страны,   различные  материалы    и   

приспособления    применяемые      в  традиционных     художественных ремёслах;  

      возможности  лоскутной  пластики,  основные  приёмы  и  материалы,  применяемые  в лоскутной пла-

стике;  

      правила выполнения простейших ручных швов;  

      эксплуатационные,     гигиенические    и  эстетические   требования,    предъявляемые    к  рабочей   

одежде,   общие   сведения   о   системах   конструирования   одежды,   правила  построения и оформления черте-

жей швейных изделий;  

      правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

      понятия   о   композиции   в   одежде,   виды   отделки   в   швейных   изделий,   способы  моделирова-

ния фартука, правила подготовки выкройки к раскрою;  
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      технологию     выполнения    следующих     швов:   стачного   взаутюжку,    накладного   с  закрытым  

срезом,  в  подгибку  с  открытым  и  закрытым  срезом,  правила  обработки  накладных карманов и бретелей;  

      гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей.  

у чащиеся должны уметь:  

      осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  области  кулинарии  и  обработки  тканей;  

      работать    с  кухонным     оборудованием,    инструментами,     горячими    жидкостями, проводить  

первичную  обработку  всех  овощей,  выполнять  нарезку  овощей,  готовить  блюда из сырых и варёных овощей, 

определять свежесть яиц и готовить блюда из них,  нарезать  хлеб  для  бутербродов,  готовить  различные  бу-

терброды,  горячие  напитки, сервировать стол к завтраку;  

      разрабатывать   и   оформлять   интерьер   кухни   и   столовой   изделиями   собственного  изготовле-

ния,    чистить    посуду   из   металла,   стекла,   керамики    и   древесины,  поддерживать нормальное санитарное 

состояние кухни и столовой;  

      определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону;  

      включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку,  заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её  скорость,  выполнять  машинные  

строчки  (по  прямой,  по  кривой,  с  поворотом  на  определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулиро-

вать длину стежка;  

      подготавливать  материалы  лоскутной  пластики  к  работе,  подбирать  материалы  по  цвету,   рисунку   

и   фактуре,  пользоваться    инструментами     и  приспособлениями,  шаблонами,    соединять   детали   лоскут-

ной   пластики   между   собой,   использовать  прокладочные материалы;  

      читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений,  выполнять моде-

лирование, подготавливать выкройку к раскрою;  

      выполнять на  универсальной швейной машине следующие швы:  стачной взаутюжку,  стачной   вра-

зутюжку,   расточной,   накладной   с   закрытым   срезом,  в  подгибку   с  открытым    и   закрытым    срезом,  

обрабатывать    накладные   карманы    и  бретели,  подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закры-

тым  срезом,   выполнять   влажно-тепловую   обработку   и   определять   качество   готового  изделия;   

      ремонтировать одежду (распоровшиеся швы).  

использовать  приобретенные  знания   и  умения   в  практической   деятельности  и  повседневной жизни 

для:   

   • понимания    ценностей   материальной    культуры   для   жизни   и  развития   человека,  формирования 

эстетической среды бытия;   

   • развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов  преобразующей  творческой 

деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры;   

   • получения    технико-технологических      сведений     из   разнообразных     источников  информации;  

   • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;   

   • организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья;   

   • приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания;   

   • сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом;   

   • измерения фигуры человека для определения размерных признаков одежды;   

   • выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры;   

   • контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и  разметочных 

инструментов;   

   • выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,  санитарии  и  гигиены;   

   • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

   • построения планов профессионального образования и трудоустройства  

Подгруппа мальчики 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

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

го процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных тех-

нологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
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• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструк-

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

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, ко-

торые удовлетворяют эти технологии; 

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

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

тивные эффекты; 

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

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

• конструирует модель по заданному прототипу;  

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

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

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

ние вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической до-

кументации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

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

низации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

Подгруппа девочки 

Учащиеся должны знать:  

  возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

  санитарные  требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  правила  работы  с  горячими  маслами и 

жирами, мытья посуды;  

  общие требования о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности  организма, 

о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока;  способы определения качества 

молока, способы сохранения свежего молока, технология  приготовления молочных супов и каш;  

  общие  сведения  о  пищевой  ценности  рыбы  и  рыбных  продуктов  моря,  о  возможности  кулинар-

ного использования рыбы разных пород, методы определения качества раба;  

  способы первичной обработки рыбы, технология приготовления рыбной котлетной массы  и рыбных 

полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы;  

  виды   жаренья   продуктов,   их   отличительные   особенности,   посуда   и   инвентарь   для  жаренья;  

  технология  приготовления  кулинарных  блюд  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря,  способы 

определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу;  

  правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд  из бобовых 

и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий  и жидкости при варке каш и гарни-

ров;  

  способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста,  технология выпечки  блинов, ола-

дий, блинчиков:  

  виды  и  кулинарные  свойства  крахмала,  технология  приготовления  компотов  и  киселей,  правила 

сервировки стола к ужину;  

  общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, технология  квашения 

капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения яблок;  

  значение  композиции  в  интерьере,  способы  оформления  интерьера,  роль  освещения  в  интерьере,  

санитарно-гигиенические  требования  к  уборке  жилых  и  производственных  помещений;  
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  правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с  электрообо-

рудованием, электронагревательными приборами;  

  способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей их  этих  воло-

кон  в  условиях  прядильного  производства  и  в  домашних  условиях,  свойства  натуральных волокон живот-

ного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые  и атласные переплетения;  

  принцип      действия   механизмов     преобразования     движения,     их   обозначения     на  кинемати-

ческих     схемах;  назначение,    устройство   и  принцип    действия   регуляторов  швейной машины;  

  традиционные  обряды  и  семейные  праздники,  композиция,  ритм,  орнамент,  раппорт  в  вышивке, 

холодные, тёплые, хроматические и ахроматические цвета, способы увеличения  и уменьшения рисунка;  

  эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому платью, материалы 

и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок,  правила  снятия  мерок  и  их  

условные  обозначения,  основные  приёмы  моделирования  конических и клиновых юбок, правила подготовки 

выкройки к раскрою;  

  назначение,  конструкция,  условные  графические  обозначения  и  технология  выполнения  следую-

щих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с  закрытым срезом,   шва  встык,  накладного  с  двумя  

закрытыми  срезами,  основные  технологические  приёмы  обработки юбок;  

  правила  подготовки  ткани  к  раскрою  и  технология  раскроя  ткани,  технологическая  последова-

тельность обработки юбки;  

  основные требования по уходу за одеждой и обувью;  

  санитарно-гигиенические   требования   к   предметам   и   средствам   ухода   за   волосами,  требова-

ния к причёске школьницы 

Учащиеся должны уметь:  

  работать    с  бытовыми    электроприборами,     с  моющими     и   чистящими   химическими  веще-

ствами,  мыть  посуду,  применять  моющие  и  дезинфицирующие  средства  для  мытья  посуды;  

  определять  качество  молока,  очищать  молоко  и  проводить  его  тепловую  обработку,  готовить мо-

лочные супы и каши, оценивать качество готовых блюд;  

  определять     качество   рыбы,   оттаивать   мороженную     и  вымачивать     солёную   рыбу,  прово-

дить   первичную   обработку   рыбы,   приготавливать   рыбную   котлетную   массу   с  помощью мясорубки, 

варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить блюда из  рыбной котлетной массы, определять готов-

ность рыбных блюд, подавать их к столу;  

  проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить крупяные  рассыпные, 

вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из  круп, варить бобовые и макаронные 

изделия;  

  приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели;  

  готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей;  

  квасить  капусту,  проводить  первичную  обработку  и  засолку  огурцов,  томатов,  зелени,  грибов;  

  выполнять  эскизы  интерьера  детской  комнаты,  проводить  сухую  и  влажную  уборку,  пользовать-

ся пылесосом и другими электробытовыми приборами;  

  определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны  и дефекты 

ткани;  

  регулировать   качество   машинной   строчки,  устанавливать   иглу   в   швейную   машину,  подби-

рать  иглу  и  нить  в  зависимости  от  вида  ткани,  определять  неполадки  швейной  машины,  вызванные  не-

правильной  установкой  иглы,  чистить  и  смазывать  швейную  машину;  

  подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент в  квадрате,  в  

полосе,  определять  размер  и  место  узора  на  изделии,  подбирать  нитки  по  цвету,  тональности,  насыщенно-

сти,  выполнять  счётные  швы  и  свободную  вышивку  по  рисованному контуру;  

  подбирать ткань и отделки для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и  строить  

чертежи  конической  и  клиновой  юбок, моделировать  конические  и  клиновые  юбки, подготавливать выкрой-

ки юбок к раскрою;  

  выполнять  на  швейной  машине  настрочной  шов  с  открытым  срезом, настрочной  шов  с  одним   

закрытым  срезом, шов встык,   накладной  шов  с  двумя  закрытыми  срезами, обрабатывать клиновую и кониче-

скую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, обработка застёжки тесьмой «молния», застежки на 

крючки и петли, обработка низа юбки   

ручным и машинным способом, обметывание швов);  
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  готовить   ткань   к   раскрою,   выполнять   экономную   раскладку      выкройки   на   ткани,  раскраи-

вать  коническую  и  клиновую  юбки,  подготавливать  детали  кроя  к  обработке,  обрабатывать    детали   кроя,   

проводить   примерку,   определять   и   исправлять   дефекты, выполнять окончательную отделку и определять 

качество готового изделия;  

  выполнять     простейший     ремонт   подкладки    и  карманов,    отпарывать    и  пришивать  фурниту-

ру, подшивать низ брюк тесьмой, ухаживать за обувью.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  вести экологически здоровый образ жизни;  

  использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических  задач, как 

источник информации;  

  планировать и оформлять интерьер комнаты, участка; 

  проводить уборку квартиры;  

  ухаживать за   одеждой и обувью; соблюдать гигиену;  

  выражать уважение и заботу к членам семьи;  

  принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкторских  и  поделочных  материалов.  

Подгруппа мальчики 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в обла-

сти строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования про-

дукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

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

ной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

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

ответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

Подгруппа мальчиков 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   технико- технологических 

задач;  
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      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  энергии,   инфор-

мации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий промыш-

ленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, техно-

логической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  процессе    подго-

товки     и  осуществления      технологических     процессов    для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объ-

екта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  материально-

энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     норм,  стандартов и 

ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил санитарии и гигие-

ны;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   процессах с уче-

том областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  критериям     и  пока-

зателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке 

товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы или профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   работ;  

      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  денежных 

средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и научной органи-

зации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  
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      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  интересов и воз-

можностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе комму-

никации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  требований дей-

ствующих нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   технологических 

операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Подгруппа девочек: 

Обучающиеся должны научиться:  

  о  влиянии  на  качество  пищевых  продуктов  отходов  промышленного  производства,  ядохимикатов, 

пестицидов, радионуклидов и т. п.;  

  общие  сведения  о  полезном  и  вредном  воздействии  микроорганизмов  на  пищевые  продукты,  ис-

точники  и  пути  проникновения  болезнетворных  микробов  в  организм  человека,  о   пищевых  инфекциях,  

заболеваниях, передающихся через   пищу, о  профилактике инфекций;  

  правила   оказания   первой   помощи   при   ожогах,   поражении   электрическим   током, пищевых 

отравлениях;  

  виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества  мяса, сроки и 

способы хранения мяса и мясных продуктов;  

   санитарные  условия  первичной  обработки  мяса  и  мясных  продуктов, правила  оттаивания  мороже-

ного  мяса, способы  разделки  мяса  в  зависимости  от  его  сорта  и  кулинарного использования;  

   способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия  и сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса и котлетной массы;  

   правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов,  способы   опре-

деления   готовности   блюда;   посуду   и   инвентарь,   применяемые   для  приготовления мясных блюд, прин-

ципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам,  требования к качеству готовых блюд, правила подачи гото-

вых блюд к столу;  

   общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте  кисломолочных 

продуктов, способы заквашивания молока для получения простокваши,  кефира,  технологию  получения  творога  

в  домашних  условиях,  кулинарные  блюда  из  творога, технологию их приготовления; 

   кухонный   и  столовый   инвентарь, посуду,  природные  источники   воды, способы  обеззараживания 

воды, разогрева и приготовления пищи в походных условиях;  

   способы  приготовления  пресного  теста,  раскатки  теста,  технологии  приготовления  блюд  из  пресно-

го  теста,  способы  защипки  краев  пельменей,  вареников,  чебуреков,   правила  варки  пельменей,  вареников  и  

других  изделий  из  пресного  теста,  способы  определения готовности;  

   общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных  веществ,  угле-

водов,  витаминов,  о  сохранности  этих  веществ  в  процессе  хранения  и  кулинарной обработки, методы опре-

деления качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод  и фруктов в домашнем хозяйстве;  

   назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления   пюре, сиропов 

из ягод и фруктов, горячих и холодных фруктовых супов, желе и муссов;  

   сервировку стола («Сибирские пельмени»); правила поведения в гостях, за столом;  

   технологии  приготовления  варенья,  повидла,  джема,  мармелада,  цукатов,  правила  и  сроки  сбора,  

перевозки  и  хранения  плодов  и  ягод  для  варенья,  значение  количества  сахара или сахарного сиропа для со-

хранности и качества варенья, способы определения  готовности варенья, способы засахаривания ягод и фруктов 

без стерилизации;  

   санитарно-гигиенические требования к детской комнате;  
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   возможности  применения  техники  вязания  крючком  различных  петель  и  узоров,  их  условные обо-

значения;  

   роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных  растений  на  мик-

роклимат  помещения,  правила  составления  букета,  искусство  дарить  цветы;  

   основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных  переплетений, за-

висимость свойств тканей от вида переплетения;  

   виды  соединений  деталей  в  узлах  механизмов  и  машин,  их  условные  обозначения  на  кинематиче-

ских схемах;  

   устройство     качающегося     челнока    универсальной     швейной     машины,     принцип  образования   

двухниточного   машинного   стежка,   назначение   и   принцип   получения  зигзагообразной строчки;  

   виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и  эстетические  

требования  к  бельевым  швейным  изделиям,  правила  измерения  фигуры  человека,   условные   обозначения   

мерок   для   построения   чертежа   основы   ночной  сорочки  и  трусов,  особенности  моделирования  плечевых  

изделий  на  основе  чертежа  ночной сорочки, способы моделирования купальников;  

   назначение,  конструкцию,  технологию   выполнения   и   условные  графические  обозначения   швов: 

стачных  (запошивочного,   двойного, накладного  с   закрытыми  срезами)  и  краевых  (окантовочного  с  откры-

тым  и  закрытым  срезами,  окантовочного  тесьмой), технологическую   последовательность  обработки   прой-

мы   и  горловины  подкройной  и  косой  обтачкой,  кружевом,  обработки  ластовицы  и  соединения  ее  с  изде-

лием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски;  

   экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и   асимметрич-

ными  полосами,   технологическую   последовательность   раскроя   ткани,  правила   подготовки   и   проведения   

примерки,   выявление   и  исправление   дефектов  изделия,   способы отделки  и   влажно-тепловой   обработки, 

требования  к  качеству  готового изделия;  

   правила  ухода  за  бельевыми  изделиями,  применение  швейной  машины  для  ремонта  швейных изде-

лий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях;  

   единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера;  

   правила    пользования   средствами   косметики;   свойства  естественных   красителей;  правила нанесе-

ния и снятия масок, выполнения макияжа; 

   условия  труда  и  требования  к  дизайнерам  и  специалистам  по  технологии  обработки   тканей и пи-

щевых продуктов.  

    Учащиеся должны уметь:  

   оказывать  первую  помощь  при  ожогах  и  поражении  электрическим  током,  пищевых  отравлениях;  

   определять  качество  мяса,  оттаивать  мороженое  мясо, приготавливать  полуфабрикаты  из мяса, кот-

летную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и  формовать  полуфабрикаты  из  

котлетной  массы,  готовить  блюда  из  мяса  и  мясных  полуфабрикатов, определять готовность блюд и пода-

вать их к столу;  

   приготавливать   простоквашу,   кефир,   творог   и   другие   кисломолочные   продукты   в  домашних 

условиях, блюда из творога;  

   рассчитывать   количество   и  состав   продуктов   для   похода,  обеспечивать   сохранность  продуктов,  

соблюдать  правила  санитарии  и  гигиены  в  походных  условиях,  готовить  пищу  и  обеззараживать  воду  в  

походных  условиях,  соблюдать  меры  противопожарной  безопасности;  

   приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников,  чебуреков;  

   проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, сиропы,  фруктовые супы, 

желе и муссы;  

   варить  варенье,  повидло,  джем,  мармелад,  цукаты,  определять  готовность  варенья,  перекладывать 

варенье на хранение;  

   оборудовать детский уголок;  

   выращивать комнатные растения и размещать их;  

   подготавливать  материалы  к  вязанию,  подбирать  крючок  в  зависимости  от  толщины  нити, выпол-

нять раппорт узора по записи;  

   соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;  

   применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;  

   определять виды   соединений   деталей  в  узлах   механизмов  и  машин; читать  кинематические схемы;  
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   разбирать  и  собирать  челнок,  закреплять строчку обратным  ходом  швейной  машины,  обметывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;  

   работать  с  журналами  мод,  читать  и  строить  чертеж, снимать  и  записывать  мерки, моделировать 

выбранные фасоны платья и купальника;  

   выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми  срезами)  и  крае-

вые  (окантовочный  с  открытым  и  закрытым  срезами,  окантовочный   тесьмой), обрабатывать пройму и гор-

ловину подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой, обрабатывать  ластовицу  и  соединять  ее  с  изделием,  обра-

батывать  застежку  планкой, притачивать кулиску;  

   выполнять   раскрой   ткани   с   направленным     рисунком,  с  симметричными  и  асимметричными по-

лосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов,  низа платья и выреза трусов косой обтачкой 

или тесьмой, обрабатывать край купальника  под резинку, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать 

качество готового  изделия.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  вести экологически здоровый образ жизни;  

  использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических   задач, как ис-

точник информации;  

  планировать и оформлять интерьер комнаты, участка;  

  проводить уборку квартиры; 

  ухаживать за   одеждой и обувью; соблюдать гигиену;  

  выражать уважение и заботу к членам семьи;  

  принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкторских  и  поделочных   материалов.  

8 класс 

Подгруппа мальчиков 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     и  технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами  и   методами  решения  организационных   и   технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  энергии,   инфор-

мации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий про-

мышленного производства;  

      •   распознавание   видов,  назначения  материалов,  инструментов  и оборудования, применяемого в техно-

логических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической, техно-

логической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла  в  процессе    подго-

товки   и  осуществления  технологических  процессов  для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности;  

      •   владение  способами  научной организации  труда,   формами деятельности,  соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объ-

екта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    и  материально-

энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     норм,  стандартов и 

ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил санитарии и гигие-

ны;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
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      •   обоснование    критериев   и  показателей    качества   промежуточных    и  конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических   процессах с уче-

том областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  критериям     и  пока-

зателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке 

товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы или профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   работ;  

      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   материалов,  денежных 

средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  эргономики и научной органи-

зации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   общности  интересов и воз-

можностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе комму-

никации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  учетом  требований дей-

ствующих нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     различных   технологических 

операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Подгруппа девочек: 

8 класс 

Предметные результаты:  

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о мясе домашней птицы, пищевая ценность мяса птицы, способы термической  обработки, 

условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 
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 электронагревательные  приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере; функции жилища, планировку интерьера; 

 традиционные виды рукоделия – вышивку, инструменты и приспособления, узоры; 

 понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, государством, основные по-

требности семьи, правила покупки, планировать покупки, понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрих-

код». 

 цели и значение семейной экономики;  

  общие правила ведения домашнего хозяйства;  

  роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

  необходимость  производства  товаров  и  услуг  как  условия  жизни  общества   в  целом  и  каждого его 

члена;  

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 Учащиеся должны уметь:  

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током; 

 работать по технологическим картам; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, торты); 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 работать с электроприборами; 

  подбирать  нитки по цвету в зависимости от узора изделия; выполнять разные виды вышивки; 

 определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности,разбираться в информации,  

планировать и  рационально вести домашнее хозяйство планировать; 

  подбирать материалы, инструменты, оборудование,выполнять эскизы интерьера в соответствии с требова-

ниями к  жилому помещению. 

 анализировать семейный бюджет;  

  определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

  анализировать рекламу потребительских товаров;  

   выдвигать деловые идеи. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни;  

 организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья;   

 приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания;   

 сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом;   

использовать  ПЭВМ:  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических   задач; как источ-

ник информации;  

 проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и  поделочных  материалов;  

 ориентироваться на рынке товаров и услуг. 

1.2.5.17. Физическая культура. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования Федерального государственного образовательного стандарта программа для 5—9 классов направлена на до-

стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

- воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- знать историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;  

- воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной;  

- формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
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альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку;  

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные сообщества;  

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упраж-

нениями, во время игр и соревнований; 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мировать нравственные чувства;  

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи;  

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к за-

нятиям и спортивным соревнованиям.  

Ученик получит возможность научиться:  

- усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;  

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, спосо-

бах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнени-

ями;  

- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

- уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двига-

тельной деятельности;  

- формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  

- владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом.  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, уме-

ния использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, до-

стижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты  

Ученик научится:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов;  

- овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в 

развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

- бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять доброжелательность и отзывчи-

вость к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий. 

- знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опас-

ных последствий;  

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их плани-

рования и наполнения содержанием.  

Ученик получит возможность научиться:  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность;  

- понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно важными двигательными умениями 

и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности.  

Предметные результаты  

В основной школе ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, харак-

теризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техни-

ки двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направлен-

ность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

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

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

нятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

o использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-

низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 
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o составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

o классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

o самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

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

растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

o взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать по-

мощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

o вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

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

гулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

o проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровитель-

ного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последова-

тельно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

с максимальной скоростью пробегать 60 м, 100м. из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки);  

- метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10— 15 м 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, ха-

рактеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

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

вьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств лич-

ности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направ-

ленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

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

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

стоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современно-

го Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направ-

ленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последо-

вательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физиче-

ских качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

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

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-

намики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

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

лок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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



112 

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятель-

ности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой дея-

тельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой дея-

тельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических ка-

честв. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.  

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5 класс 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Ученик научится: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- различать опасные ситуации по масштабу, причинам возникновения и типу действующих факторов; 

- выявлять и предвидеть опасности, избегать опасных ситуаций; 

- правилам поведения при возникновении опасной ситуации и угрозе террористического акта в городской и сель-

ской местности; 

- оценивать экологическое состояние окружающей среды; 

- знать правила безопасного поведения на различных видах транспорта; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

- ответственному отношению к окружающей природной среде, к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

Ученик получит возможность: 

- применять ряд рекомендаций, которые можно назвать главными правилами ОБЖ на практике; 

- освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о государственной системе защиты населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- овладеть умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Ученик научится: 

- самым простым, необходимым мерам, выполняемым для спасения жизни человека; 

- определять виды ран и типы кровотечений (каппиллярное, венозное, артериальное); 

- правилам оказания первой помощи при различных видах кровотечений; 

- определять виды и степени ожогов, оказывать первую помощь при термических и химических ожогах.  

Ученик получит возможность: 

 - применять ряд рекомендаций по оказанию первой медицинской помощи на практике; 

- рационально распределить своё рабочее время для обеспечения здорового образа жизни. 

6 класс 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 

Ученик научится: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- первоочередным действиям поведения в экстремальных ситуациях, выявлять и предвидеть опасности, избегать 

опасных ситуаций; 

- правилам успешной акклиматизации в различных климатических зонах; 
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- способам выживания в условиях автономного существования в природной среде, способам подачи сигналов 

бедствия; 

- ориентированию на местности по приборам, небесным телам и местным признакам; 

- правилам личной гигиены, уходу за одеждой и обувью в условиях опасной или экстремальной ситуации при-

родного характера; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

- ответственному отношению к окружающей природной среде, к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

Ученик получит возможность: 

- применять ряд рекомендаций, которые можно назвать главными правилами ОБЖ на практике; 

- освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, о здоровье 

и здоровом образе жизни; 

- овладеть умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Ученик будет знать: 

- как устраивать временные укрытия в различных климатических зонах; 

- способы получения огня, как выбрать место для костра, типы костров; 

- как компенсировать потерю воды организмом, по каким признакам найти воду в условиях автономного пребы-

вания; 

Основы медицинских знаний 

Ученик научится: 

- общим принципам оказания самопомощи и первой помощи пострадавшему; 

- правилам оказания первой помощи при различных видах травм; 

- различать наиболее опасных для человека насекомых, змей, правилам оказания первой помощи при укусах ядо-

витых насекомых, паукообразных, змей; 

- по различным симптомам определять состояние здоровья человека; 

- способам переноски пострадавшего человека без носилок.  

Ученик получит возможность: 

 - применять ряд рекомендаций по оказанию первой медицинской помощи на практике; 

- рационально распределить своё рабочее время для обеспечения здорового образа жизни. 

Правила дорожного движения 

Ученик научится: 

- правильно переходить улицу, пользуясь дорожными знаками и сигналами светофора; 

- различать дорожные знаки для пешеходов и для водителей; 

- определять различные виды перекрёстков и переходить дорогу согласно правилам дорожного движения; 

- правильно определять сигналы светофора и действовать по ним, не нарушая правил дорожного движения; 

- правилам оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии; 

Ученик получит возможность: 

- применять правила дорожного движения на практике для обеспечения своей безопасности и безопасности 

окружающих. 

7 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 

Ученик научится: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- первоочередным действиям поведения в экстремальных ситуациях природного характера, выявлять и предви-

деть опасности, избегать опасных ситуаций; 

- классифицировать ЧС природного характера по различным признакам; 

- определять поражающие факторы различных видов ЧС природного характера; 

- проведению различных видов мероприятий по защите от различных видов ЧС природного характера; 

- правилам безопасного поведения во время опасной или экстремальной ситуации природного характера; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

- ответственному отношению к окружающей природной среде, к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

Ученик получит возможность: 
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- применять ряд рекомендаций, которые можно назвать главными правилами ОБЖ на практике; 

- освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- овладеть умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Ученик будет знать: 

- виды и классификацию ЧС природного характера; 

- меры по защите и снижению последствий от различных ЧС природного характера; 

- правила действия населения при угрозе возникновения и во время ЧС природного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Ученик научится: 

- определять виды ран и оказывать первую помощь при различных видах ранений; 

- общим принципам оказания самопомощи и первой помощи пострадавшему; 

- правилам оказания первой помощи при различных видах переломов; 

- правилам наложения повязок при различных видах ранений; 

- по различным симптомам определять состояние здоровья человека; 

- основным правилам личной гигиены в период полового созревания.  

Ученик получит возможность: 

 - применять ряд рекомендаций по оказанию первой медицинской помощи на практике; 

- рационально распределить своё рабочее время для обеспечения здорового образа жизни. 

Ученик будет знать: 

- какие факторы способствуют разрушению здоровья человека; 

- что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»; 

- какие изменения происходят в организме подростка в период полового созревания; 

- в чём заключается и от чего зависит репродуктивное здоровье подростка. 

Правила дорожного движения 

Ученик научится: 

- правилам поведения участников и очевидцев ДТП; 

- правильно переходить улицу, пользуясь дорожными знаками и сигналами светофора; 

- различать дорожные знаки для пешеходов и для водителей; 

- определять различные виды перекрёстков и переходить дорогу согласно правилам дорожного движения; 

- правильно определять сигналы светофора, регулировщика и действовать по ним, не нарушая правил дорожного 

движения; 

- правилам перевозки пассажиров на различных видах транспорта; 

Ученик получит возможность: 

- применять правила дорожного движения на практике для обеспечения своей безопасности и безопасности 

окружающих. 

8 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 

Ученик научится: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- первоочередным действиям поведения в экстремальных ситуациях техногенного характера, выявлять и предви-

деть опасности, избегать опасных ситуаций; 

- классифицировать ЧС техногенного характера по различным признакам; 

- определять поражающие факторы различных видов ЧС техногенного характера; 

- проведению различных видов мероприятий по защите от ЧС техногенного характера; 

- правилам безопасного поведения во время опасной или экстремальной ситуации техногенного характера; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

- ответственному отношению к окружающей природной среде, к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

Ученик получит возможность: 

- применять ряд рекомендаций, которые можно назвать главными правилами ОБЖ на практике; 

- освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра; 

- овладеть умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
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обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Ученик будет знать: 

- виды и классификацию ЧС техногенного характера; 

- меры по защите и снижению последствий от различных ЧС техногенного характера; 

- правила действия населения при угрозе возникновения и во время ЧС техногенного характера. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

Ученик научится: 

- правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, правилам для велосипедистов и для роллинга; 

- правилам поведения в общественных местах, оценивать ситуацию при возникновении опасной ситуации кри-

минального характера; 

- трактовать некоторые статьи УК, касающиеся уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- правилам безопасного поведения, когда избежать силового контакта невозможно; 

- способам самозащиты в общественном транспорте, замкнутом помещении; 

- особенностям схватки на лестнице.  

Ученик получит возможность: 

 - применять ряд рекомендаций по способам самозащиты на практике; 

Ученик будет знать: 

- основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- как уберечь себя от преступлений; 

- правила безопасного поведения в общественных местах; 

- приёмы и тактику самозащиты в опасных ситуациях криминального характера. 

Правила дорожного движения 

Ученик научится: 

- «читать» разметку проезжей части улиц и дорог; 

- правильно переходить улицу, пользуясь дорожной разметкой, дорожными знаками и сигналами светофора; 

- правилам поведения участников дорожного движения, дорожной этике; 

- определять различные виды перекрёстков и переходить дорогу согласно правилам дорожного движения; 

- правильно определять сигналы светофора, регулировщика и действовать по ним, не нарушая правил дорожного 

движения; 

- определять принадлежность транспорта к различным службам по опознавательным знакам и надписям; 

- рассчитать остановочный путь автомобиля. 

Ученик получит возможность: 

- применять правила дорожного движения на практике для обеспечения своей безопасности и безопасности 

окружающих; 

9 класс 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека 

� Ученик научится: 

� - самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

� - собирать данные об экологическом состоянии местности и предлагать способы оздоровления окружаю-

щей среды; 

� - способам защиты организма человека от ксенобиотиков, методам детоксикации организма человека; 

� - приблизительно рассчитывать и регулировать покрытие расхода организмом энергии соответствующим 

количеством определённых продуктов питания; 

� - определить к каким типам людей, с точки зрения биоритмов относится он сам и его родные; 

� - правилам поведения и действиям, направленным на профилактику переутомления; 

� - способам защиты от стрессов и правилам поведения на различных уроках в школе; 

� - правилам преодоления информационных перегрузок и искусству общения; 

� - определять природные аллергены и ядовитые растения и грибы;  

� - находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

� - ответственному отношению к окружающей природной среде, к личному здоровью, как индивидуальной, 

так и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

� Ученик получит возможность: 

� - применять ряд рекомендаций, необходимых для поддержания здорового образа жизни на практике; 

� - узнать о последствиях гиподинамии и о физических резервах организма человека; 

� - узнать, что такое инфекционные заболевания и причины их возникновения; 

� - следовать правилам безопасного поведения в повседневной жизни; 

� Ученик будет знать: 
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� - что такое окружающая среда и экологическая опасность; 

� - виды химических загрязнителей окружающей среды; 

� - как влияет шум на здоровье человека; 

� - что такое безопасное питание; 

� - влияние биоритмов на состояние здоровья человека; 

� - как защититься от стресса и выплыть в море информации; 

� - причины возникновения и правила безопасного поведения при угрозе инфекционных заболеваний; 

� - современные теории продления жизни человека; 

� - правила безопасного поведения в повседневной жизни.  

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

� Ученик научится: 

� - читать топографические знаки; 

� - пользоваться компасом и курвиметром; 

� - определять стороны горизонта по небесным телам и различным признакам; 

� - ориентироваться на местности без карты; 

� - преодолевать препятствия используя специальное снаряжение и без него; 

� - оказанию первой доврачебной помощи; 

� Ученик получит возможность: 

�  - применять полученные рекомендации в практической жизни; 

� Ученик будет знать: 

� - историю создания международной системы гуманитарного реагирования при ЧС мирного и военного 

времени; 

� - цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности; 

� - гуманитарные акции МЧС России; 

� - правила ориентирования на местности; 

� - что такое личное, групповое, и специальное снаряжение; 

� - технику вязания узлов; 

� - состав медицинской аптечки и правила её использования; 

� - терминальные состояния человека, этапы реанимации; 

� -правила безопасного поведения при авариях на ХОО, РОО, опасных ситуациях криминального характе-

ра.  

Правила дорожного движения 

� Ученик научится: 

� - разделять нарушителей ПДД на жертв и виновников; 

� - решать задачи с разбором ДТП с участием несовершеннолетних; 

� - правилам поведения участников дорожного движения, дорожной этике; 

� - определять различные виды перекрёстков и переходить дорогу согласно правилам дорожного движения; 

� - правильно определять сигналы светофора, регулировщика и действовать по ним, не нарушая правил до-

рожного движения; 

� - определять принадлежность транспорта к различным службам по опознавательным знакам и специаль-

ным сигналам; 

� Ученик получит возможность: 

� - применять правила дорожного движения на практике для обеспечения своей безопасности и безопасно-

сти окружающих; 

� Ученик будет знать: 

� - содержание статей КОАП за нарушение правил дорожного движения; 

� - историю развития автотранспорта и меры по обеспечению безопасности дорожного движения; 

� - правила дорожного движения, историю их создания; 

� - правила перевозки грузов, предупредительные сигналы водителей; 

� - влияние погодных условий на безопасность дорожного движения; 

� - правила движения в тёмное время суток. 

 

1.2.5.19. ОДНКНР. История Донского края 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на духовно- нравственном наследии 

Православия; 
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 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира; 

 сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя основы православной традиции; 

 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм Православия; 

 готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и другим негативным со-

циальным явлениям; 

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию. Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, определять адекватные формы 

поведения в различных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нормами Православия; 

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных действий; 

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения поставленной цели. 

2. Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- популярная литература, слова-

ри, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за её пределами); 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и предотвращать их. На предметном 

уровне в результате освоение курса «Основы православной культуры» обучающиеся научатся: 

 характеризовать отдельные этапы библейской истории; 

 раскрывать сущность христианских заповедей; 

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия; 

 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном мире; 

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия; 

 излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира; 

 характеризовать основные средства совершенствования христиан 

6 класс 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной куль-

туре, особенностях традиционных религий России;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей  

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно.  

Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиоз-

ных учениях;  

- различать культовые сооружения разных религий;  

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие 

и др.).  

Рефлексивные:  



118 

 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с по-

ставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных ис-

точниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).   

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться:  

 Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

• осознавать себя ценной ча-

стью большого разнообразного 

мира (природы и общества); • 

испытывать чувство гордости за 

красоту родной природы, свою 

малую Родину, страну; • фор-

мулировать самому простые 

правила поведения в природе; • 

осознавать себя гражданином 

России;  

• определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления; 

• учиться обнаруживать и 

формулировать проблему, 

выбирать тему проекта;  

• составлять план выпол-

нения задач, решения про-

блем  

• предполагать, какая информа-

ция нужна;  

• отбирать необходимые слова-

ри, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 • сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники,  

• организовывать взаимодей-

ствие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

• предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений; • оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных  

• объяснять, что связывает тебя 

с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России;  

• искать свою позицию в много-

образии общественных и миро-

воззренческих позиций, эстети-

ческих и культурных предпо-

чтений;  

• уважать иное мнение;  

• вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях 

правила поведения.  

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с учи-

телем; • работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки;  

• работая по составленному 

плану, использовать, наряду 

с основными, и дополни-

тельные средства (справоч-

ная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ);  

• в ходе представления про-

екта учиться давать оценку 

его результатов; • понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации.  

электронные диски, сеть  

Интернет);  

• выбирать основания для  

сравнения, классификации 

объектов;  

• устанавливать аналогии при-

чинно- следственные связи;  

• выстраивать логическую цепь 

рассуждений; • представлять 

информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств 

ИКТ.  

речевых ситуаций, в том числе 

с применением средств ИКТ;  

• при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, аргу-

ментируя ее.  Учиться под-

тверждать аргументы факта-

ми; • слушать других, пытать-

ся принимать другую точку 

зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения.  

            

 8 класс 

Предметные результаты включают: 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических собы-

тий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах ле-

тописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 
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• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причин-

но-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оцени-

вание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Россий-

ского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по пери-

оду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федера-

ции; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационно-

го подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культу-

ры, рассуждение об их художественных достоинствах и значении. 

9 класс 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающих-

ся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

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

межуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной органи-

зации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных проце-

дур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требова-

ния ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация5, 

 независимая оценка качества образования6 и 

 мониторинговые исследования7 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способ-

ности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

                                                           
5 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
6Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
7Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
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нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в ко-

торых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педа-

гогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

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

тивных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

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

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

рованных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельно-

сти образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, стра-

ны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рам-

ках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществля-

ется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
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внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мо-

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

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе фор-

мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Ком-

муникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельно-

сти. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной органи-

зации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два го-

да. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ито-

гового 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 со-

держания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведён-

ных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экран-

ных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художе-

ственной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедий-

ные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источ-

ник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образова-

тельной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, про-

межуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляю-

щей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся су-

ществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-

ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, напри-

мер, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу8. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических плани-

руемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Темати-

ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подби-

раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых ре-

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

                                                           
8 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характери-

зующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может 

использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная 

оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутриш-

кольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности уча-

щегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой иници-

ативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-

дётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административ-

ных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учите-

лем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсаль-

ных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае исполь-

зования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами9. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (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 относят-

ся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и сво-

боде оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

                                                           
9См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца 

– аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 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 ос-

новного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории дово-

дятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компе-

тенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в со-

ответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по ор-

ганизации работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации  создана ра-

бочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководите-

ля образовательной организации, или других представителей образовательной организации (учителей-

предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы раз-

вития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уров-

ня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и 

используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонен-

тов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных дей-

ствий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, при-

кладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными органи-

зациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований разви-

тия и применения универсальных учебных действий; 
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 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом тре-

бований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего об-

разования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психоло-

гами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного общественного уча-

стия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. рабочей группой может 

быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитиче-

ские работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию 

УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использо-

ваны в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных тра-

екторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информа-

ционных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации 

и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы 

развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный пе-

речень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна ее дора-

ботка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организа-

ций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа государственно-

общественного управления (Совет школы). После согласования текст программы утверждается руководителем 

образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести необходи-

мые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консульта-

ций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи ра-

бочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может 

быть дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические сове-

ты для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специали-

стов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результа-

тивности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реа-

лизации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
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задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаи-

мосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимо-

связанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учеб-

ных действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная дея-

тельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных прак-

тик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако 

следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поис-

ку теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно развора-

чивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной дея-

тельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регуля-

тивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (шко-

лы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера са-

мостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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 суб-

культуры, 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 дру-

гом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятив-

ные), так и к разным. 
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких ин-

дивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их вы-

полнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблю-

дения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предме-

там. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих действий.  

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 оце-

нивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выра-

жение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализо-

ванный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательно-

го достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обу-

чающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практиче-

ские и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продол-

жением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по та-
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ким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Коли-

чество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Про-

ект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с не-

большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивитель-

ное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской де-

ятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем поз-

воляет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следую-

щими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусмат-

ривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает ра-

боту над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, органи-

зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 
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 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать 

в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной дея-

тельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной органи-

зации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирова-

ния ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффек-

тивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обо-

значенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и ин-

струментов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся 

могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, мож-

но выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использо-

вание электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний 

по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осу-

ществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-

нет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых пара-

метров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
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информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изобра-

жений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персо-

нальном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ резуль-

татов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для по-

иска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного простран-

ства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информа-

ции в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющи-

мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таб-

лиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок 

и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагмен-

тами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с ре-

шаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофо-

нов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретиза-

ции). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объ-

ектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из од-

ной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элемен-

тов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в систе-

мах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 



131 

 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнона-

учных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных ла-

бораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затра-

чиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучае-

мых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной свя-

зью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы ав-

томатизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в ин-

формационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей элек-

тронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступле-

ния перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с по-

мощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полез-

ных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами вос-

питания и образования или нежелательно. 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использова-

ния ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной ор-

ганизации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов 

возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измеритель-

ные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать резуль-

таты поиска; 
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, исполь-

зовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами тек-

стового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование сим-

волов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискре-

тизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, матема-

тике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описа-

ния объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управ-

лением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной орга-

низации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-
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рование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обуче-

ния; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной инфор-

мации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлече-

ния консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе дого-

ворных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 

университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возмож-

ности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руко-

водителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повыше-

ния квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные тех-

нологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели фи-

нансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: едино-

временного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей си-

туации. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающих-

ся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспе-

чить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работника-

ми; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, ре-

ализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенно-

стями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях форми-

рования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как 

в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следую-

щие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усво-

енному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на ос-

нове развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимаю-

щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в резуль-

тате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов.  

2.2.1 Общие положения. 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образо-

вания, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соот-

ветствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представлен-

ных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.Курсивом в примерных программах учебных предметов выде-

лены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык. 

5 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной ин-

формации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных моно-

логических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная 

мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и пись-

менного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художе-

ственной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание пись-

менных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни об-

щества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический 

словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведе-

ние фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания ал-

фавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообра-

зования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей ре-

чи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической ро-

ли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспростра-

нённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Клас-

сификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предло-

жения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предло-

жении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пункту-

ационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни 

6 класс 

О языке Слово как основная единица языка. 

Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, 

средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные язы-

ковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, клас-

сификация научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового 

стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информа-

тивное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, спосо-

бы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тек-

сте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи. (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь;  орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за-пятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов ав-

тора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежа-

щим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Во-

стоков. 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как ос-

новные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 

речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их ро-

довой принадлежности.  Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и 

прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; пра-
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вописание приставок при- и пре-, букв ы—ив корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён су-

ществительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён существительных, прилага-

тельных и глаголов в художественной речи. 
МОРФОЛОГИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правопи-

сание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Право-

писание окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с дее-

причастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические осо-

бенности употреби-тельных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предло-

жении. Числительные простые, сложные и составные; их право-писание. Числительные количественные, поряд-

ковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления чис-

лительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительны-

ми. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных 

падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое)  с именами существительны-

ми. Правильное произношение имён числительных. 
МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды ме-

стоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и отрицательных место-

имений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура 

речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образова-

ние и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

7 класс 

Общие сведения о русском языке. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологи-

ческие новации последних лет. Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа националь-

ного русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия 

литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфо-

логические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Система языка. 

Фонетика. Орфоэпия  

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (гла-

голы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение знаний и умений по морфемике и словооб-

разованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика. Морфология. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Вопрос о сло-

вах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

 Предлог. Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие. Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  Определение принадлежности слова к определенной части речи по его граммати-

ческим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения синтак-
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сического анализа предложения. Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Синтаксис. Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. (Повторение). Соблюдение основных синтаксических норм русского литера-

турного языка в собственной речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей 

речи. -н- и –нн- в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

       Язык и культура. Русский речевой этикет. Изменяется ли язык с течением времени. 

8 класс 

О  ЯЗЫКЕ. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянско-

го) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

 ЯЗЫК. Правописание. Культура речи.. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  Словосочетание и предложение. Понятие о словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 

слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повы-

шения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных пред-

ложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение сло-

восочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, во-

просно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРО-

СТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложе-

ния. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). 

Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура 

речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи пред-

ложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их си-

нонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; 

их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односо-

ставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной 

(в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. Однородные члены предложения, их признаки. Одно-

родные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные опреде-

ления. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двое-

точие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации просто-

го предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правиль-

ное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных чле-

нов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ. Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при об-

ращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, слово-

сочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности ин-

тонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочета-
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ний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и вы-

ражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях 

речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения 

к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ. Понятие обособления. Обособление определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложе-

ний с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособ-

ленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных ска-

зуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособ-

ленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Вы-

деление цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеоб-

разие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи.  

9 класс 

О ЯЗЫКЕ. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ. Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произ-

ведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная 

задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные язы-

ковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая 

официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ . Основ-

ные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Ос-

новные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Сложное предложение и его 

признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочи-

нённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложносочинённого предложения и средства связи в 

нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые от-

ношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предло-

жения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложе-

ний с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Строение сложноподчинённого предложения: главное и при-

даточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды слож-

ноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингви-

сты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, свя-

занных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилисти-

ческие особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложнопод-

чинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Смысловые отношения между простыми предложениями в 

составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предло-

жений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 
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связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи. 

2.2.2.2. Литература. 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной 

литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художе-

ственного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоцио-

нальному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределе-

ния, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отне-

сения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способно-

сти обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, го-

ворения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

5 класс  

Введение. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная па-

мять). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. Осо-

бенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и зада-

ния, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности 

работы с электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные рубрики). Тео-

рия литературы: автор, герой, художественная литература. 

Из мифологии. Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение ми-

фов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», 

«Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея»(«Одиссей 

на острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Теория литера-

туры: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж; ан-

тичная мифология; эпитет, составной эпитет. Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Из устного народного творчества. Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки, посло-

вицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка».Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное со-

бытие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая 

сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая 

сказка «Падчерица». Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие представлений); 

бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие 

представлений); композиция. 

Басни народов мира. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».Жан 

де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и вино-

град». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, злобо-

дневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество 

— основные темы басен. Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Бас-
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ня «Случились вместе два Астронома в пиру...». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отноше-

ние к книге. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет; мо-

раль, аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

Из литературы  XIX века. 

А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» 

(С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литера-

турная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; благодарность, верность, пре-

данность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные эле-

менты. Богатство выразительных средств. Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), 

портрет героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма. 

Поэзия  XIX века о родной природе. М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» Е.А. Баратын-

ский «Весна, весна! как воздух чист!..» Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первона-

чальной...», А.А. Фет «Чудная картина...» Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богат-

ство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. Теория литературы: эпитет, срав-

нение, метафора (развитие представлений о тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитера-

ция, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь пе-

ред Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и поверий; образы и сюжет по-

вести. Зло и добро в повести. Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ«Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы 

центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. 

И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». Теория литературы: рассказ; тема (углубление 

представлений); образ; прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод 

(развитие представлений); конфликт (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской жен-

щины. Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, сравнение, рито-

рическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие 

представление); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рас-

сказ «Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, спра-

ведливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нрав-

ственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Теория литературы: рассказ; портрет 

(развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, раз-

витие действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Че-

хонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория литературы: рассказ; 

юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художествен-

ного образа; антитеза, метафора, градация, диалог. 

Из литературы XX  века 

И.А. БУНИН .Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы 

ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, 

образы животных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 



142 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблемати-

ка рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в 

жизни мальчика. Значение финала. Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, 

деталь, эпитет; прототип, персонаж. 

А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, осо-

бенности создания образа. Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (рас-

ширение и углубление представлений). 

А.А. БЛОК . Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахма-

тово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотво-

рение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. Тео-

рия литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН . Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту пес-

ню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Ма-

лая и большая родина. Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, алли-

терация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ . Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие 

языка. Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд 

и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. Теория литературы: сказ, отличие сказа 

от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 

Н.Н. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. Теория литерату-

ры:художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И. НОСОВ.Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА .В.Ф. Боков. «Поклон»;Н.М. Рубцов. «В осен-

нем лесу»;Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ;В.И. Белов. «Весенняя ночь»;В.Г. Распутин. «Век живи — век лю-

би» (отрывок). Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие 

представлений); повесть. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характери-

стика жанра. Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-путешествия; 

сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН.Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

М. ТВЕН . Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Ро-

ман«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. Теория литературы: юмор (развитие 

представлений), приключенческая литература; композиция, сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманисти-

ческое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доистори-

ческого человека. Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключен-

ческая, историческая, фантастическая литература. 

ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взрос-

ления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение взрослых. Теория литературы: рассказ, ге-

рой (развитие представлений). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов Х!Х века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
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С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

6 класс   

Введение. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, ки-

но).Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; 

книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, спра-

вочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии – Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древ-

негреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.Теория литера-

туры: мифологический сюжет. Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. Связь с другими 

искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, кино на мотивы древне-

греческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества .Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенно-

сти. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собира-

тели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. Теория литературы: предание, структура 

волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. Развитие речи: сказывание сказки. Связь с 

другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском искусстве: музыке, живописи, 

кино. 

Из древнерусской литературы. «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Ба-

тыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, свя-

тость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Теория литературы: сказание, 

древнерусская повесть; автор и герой. Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. Связь с други-

ми искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя Владимира Мономаха, древнерус-

ская миниатюра. 

Из русской литературы XVIII века. М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и 

гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. Разви-

тие речи: выразительное чтение. 

Из русской литературы ХIХ века.  

В.А. ЖУКОВСКИЙ . Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фолькло-

ром, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви 

в балладе. Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. Развитие речи: выразительное чте-

ние. Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова «Гадающая 

Светлана». 

А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литера-

турной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Инте-

рес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и соци-

альные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. Теория литературы: роман 

(первичные представления); авторское отношение к героям. Развитие речи: выразительное чтение, различные 

виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: портрет 

А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дуб-

ровский» в русском искусстве. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус». Многозначность художественного образа. Теория литерату-

ры: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. Развитие речи: выразительное чтение 

наизусть. Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова;  работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся, прослушивание музыкальных записей. 

Н.В. ГОГОЛЬ.Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарище-

ство, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и 

эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклор-

ным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. Теория литерату-

ры: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, 

сравнение, метафора, риторические фигуры). Развитие речи: различные виды чтения и устного пересказа; пись-
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менный отзыв на эпизод. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фраг-

ментов к отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору уча-

щихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Теория литературы: 

своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). Развитие речи: сложный план, цитатный план. Связь с другими искусствами: 

конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), 

устное рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ.Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. Связь с другими искусства-

ми: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?»,  

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» 

(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодар-

ности, милосердие, сострадание). Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. Раз-

витие речи: различные типы пересказа, составление цитатного плана. Связь с другими искусствами: репро-

дукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Автор-

ское отношение к героям. Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. Развитие 

речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персона-

жа. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Теория ли-

тературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. Развитие речи: выразитель-

ное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова. Связь 

с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. Теория литерату-

ры: стили речи и их роль в создании художественного образа. Развитие речи: составление словаря языка персо-

нажа, чтение наизусть. 

А.И. КУПРИН Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и ха-

рактеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. Теория литерату-

ры: рождественский рассказ. Развитие речи: различные виды пересказа. Связь с другими искусствами: под-

бор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра ра-

но...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. Теория 

литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. Развитие 

речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой 

цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть об-

рыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по 

выбору). 

М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изоб-

ражении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Тео-

рия литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). Развитие речи: 

сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, уст-

ное рисование. 
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А.А. АХМАТОВА, ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Краткие сведения о поэте. 

Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения 

«Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронто-

вом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. Развитие речи: выра-

зительное чтение, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: военный плакат, подбор иллюстраций и му-

зыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и 

П. Кривоногова «Победа». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблемати-

ка рассказа. Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворении. Образный строй. Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: репродукция картины 

И. Левитана «Тихая обитель». 

Из зарубежной литературы. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблемати-

ка. Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). Теория литературы: новелла, юмор, ирония. Развитие речи: рассказ от другого 

лица. 

ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. Развитие речи: ци-

татный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

В.А. Жуковский. Отрывок из баллады «Светлана» (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…», «Деревня» (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

7 класс 

Введение.   Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 

труд и творчество, творческая история произведения. Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества. Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие ха-

рактера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеоб-

разие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и предани-

ем).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В. Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни.  Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Гово-

рили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Сол-

датская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Много-

значность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной 

песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпиче-

ская песня. 
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Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гости-

ной, устная газета. 

Из древнерусской литературы. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века.  

М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всерос-

сийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Преди-

словие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в 

мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Гер-

мания — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотво-

рение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихо-

творении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематиче-

ское разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, 

мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; 

позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 

фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века. 

А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, ти-

хой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 

нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнамено-

вание, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического 

языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, худо-

жественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образо-

вание — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская миниатюра; 

мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о 

нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклор-

ные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и компози-

ции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана Гроз-

ного». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: ос-

новной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и собы-

тиям. История замысла. 

        Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление сло-

варя для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, ки-

но, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург 

Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ.  Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характе-

ров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, 

талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Же-

лезная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля 

народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, лю-

бовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного 

плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заоч-

ная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.  Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказ-

ки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый 

характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом про-

изведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и 

судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское от-

ношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Осо-

бенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультиплика-

ция). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». Общечеловече-

ское в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, 

метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолю-

бия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направлен-

ность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Фе-

дотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение 

произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов. XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века. 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Буни-

на, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосер-

дие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-

выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; прото-

тип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе 

«Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным 

наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Стару-

ха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера маль-
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чика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия за-

мысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании 

различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Тол-

стой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произ-

ведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный роман-

тизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художе-

ственное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; 

тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «От-

говорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и 

образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 

поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной 

гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художе-

ственная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль 

художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знаком-

ство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художе-

ственная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя па-

мять — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риториче-

ские фигуры). 
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Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и 

песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Во-

енные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная 

высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, ак-

тер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Пре-

красное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 

сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их те-

матикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и 

силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — перевод-

чик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приклю-

чения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные ка-

чества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писа-

теля и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; 

афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации авто-

ра; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА . Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

8 класс 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение худо-

жественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и 

роды литературы. 

Из устного народного творчества. Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Сол-

даты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и ис-

торической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в истори-

ческой песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. Теория литературы: 

песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Из древнерусской литературы. «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Ска-

зание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произве-

дениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о человеке; благочестие, добро-

та, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древ-

нерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; 

летописный свод. Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века. 

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетиче-

ская реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувствен-

ное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово исто-

рику и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века. Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслажде-

ние ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, ху-

дожественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его кру-

га). Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, 

«легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного 

плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи по-

этов начала XIX века». 

А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 

1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная 

проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоя-

тельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предна-

чертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событи-

ям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтиче-

ская интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и 

«Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пуш-

кина». 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожерт-

вованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж.  «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; 

романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творче-

ская и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: раз-

облачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и аван-
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тюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его раз-

решения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие 

понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комиче-

ской ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного ха-

рактера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, 

над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, вер-

ность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, 

отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки уча-

щихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулиру-

ется учащимися). 

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); 

выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персо-

нажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у 

березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — ос-

новные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе 

поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в 

сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Остров-

ский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, ак-

тивный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века. М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Ма-

кар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное свое-

образие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ран-

них рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихо-

творении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и 

актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; че-

ловек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, 

от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о по-

нятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая ак-

триса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике 

Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаков-

ского». 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Аста-

фьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отно-

шение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. 

Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
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В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Цен-

тральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, 

на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвра-

щению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, под-

готовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы. 
У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » 

на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обы-

денное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок). 

               9 класс 

Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отра-

жение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 

литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основ-

ной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная цен-

ность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. 

Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Сло-

ва...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классициз-

ма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в форми-

рование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития рус-

ского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жиз-

ни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Ра-

дищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведе-

ниях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 
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Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературеXVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтиче-

скому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобра-

зие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской 

жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. 

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от 

ума». 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и 

поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», 

«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и пробле-

матика. Реализм «Повестей Белкина» и«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важней-

шие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема 

онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое от-

ступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный анализ 

стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пуш-

кинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художни-

ка, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я 

жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной 

системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в 

ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белин-

ский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в 

жанре эссе и литературно-критической статьи. 



157 

 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин 

и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермон-

това. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Бо-

жественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых 

душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичи-

кова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме 

Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукры-

никсы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской класси-

ки XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как 

«пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (ли-

рика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произ-

ведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и 

др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и 

новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). К.Н. 

Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибо-

едов. «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 

стихотворений (по выбору). 

         2.2.2.3. Родной язык 

           8 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянско-

го (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Соб-

ственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов.  

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

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



158 

 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произ-

ношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

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

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, ху-

дожественной литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Наруше-

ние точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, 

мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приё-

мы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причи-

ны неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельно-

сти. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

    9 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значе-

ний и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных ор-

фоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость сло-

ва и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточно-

стью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количе-

ственными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и твори-

тельного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и одна-

ко, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введе-

ние в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словар-

ные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 

диалог. Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетек-

стовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контакт-

ное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуж-

дения. Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказатель-

ство, объяснение. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной ар-

гументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афо-

ризмы. Прецедентные тексты. 

        2.2.2.4. Литература на родном языке 

          8 класс 

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. Родная литература как способ позна-

ния жизни. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 
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Русский фольклор. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. Фольклорные традиции в русской литературе. Героические былины. «Илья 

Муромец выезжает в поле», «Добрыня гуляет по полю Куликовскому», «Садко выходит на корабле во сине мо-

ре». 

Древнерусская литература. Жанровое богатство древнерусской литературы.  Традиции древнерусской литера-

туры (Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.) 

«Русская земля» «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося по-

рвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

Донская  литература XVIII века. Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору) 

Донская  литература XIX века. Традиции литературы XIX века. И.А. Крылов и донцы. Д.И. Петров (Бирюк) 

«Кутузов читает басню» А.С. Пушкин. на Донской земле. М.Ю. Лермонтов и Дон. «Черкесы», «Два сокола» А.П. 

Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». Трагическое и комическое в изображении героев. 

Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что 

значит досуг?». Идейно – художественный смысл. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечат-

ления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

Донская  литература XX века. Традиции литературы XX века.  

Литературные сказки. В.А. Закруткин «Подсолнух». Человек и природа Ю.А. Дьяконов «Для того, чтобы 

жить». Изображение характеров и поступков главных героев О.Л. Афанасьев «Годы взрастания.». Впечатления 

военного детства в изображении писателя И.Д. Василенко «Волшебная шкатулка». Влияние детских впечатление 

на становление характера Н.А. Оганесов «Мальчик на качелях». Своеобразие детективного жанра 

          9 класс 

Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на текстуальное изучение русских художе-

ственных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной̆ и пись-

менной̆ речи.  

Введение  

Русский фольклор  

 Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеа-

лов. Вариативная природа фольклора. Казачьи легенды  

Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской̆ литера-

туры. Жанровое богатство и традиции древнерусской литературы.  «Задонщина» (по мотивам древнерусской по-

эмы в поэтическом переложении Б. Куликова).  Тема единения Русской земли. 

Русская литература XVIII - XIX веков. Классицизм. Реформы языка М.В. Ломоносова. Стихотворения М.В. 

Ломоносова (1-2 по выбору учителя).  «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» 

в исторической хронике Н.М. Карамзина.  Вклад А.С.Пушкина в становление русской литературы. И.А. Балашо-

ва «Пушкин и Раевские в Ростове-на-Дону». А.Н. Майков «Казак»,  А.В. Кольцов «Косарь» И.С. Никитин «Весна 

в степи» . Л. Н. Толстой  «Хаджи-Мурат» А.А. Айрумян «Лев Толстой. Донские страницы» (фрагменты) Смеш-

ное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника» (  и других рассказах по выбору учителя) В.Д. Седе-

гов «Родной край в произведениях Чехова» (фрагменты) 

Русская литература XX - XXI веков А.В. Калинин  «Суровое поле» (отрывок из повести), «Эхо вой-

ны»(отрывок из повести) В.А. Закруткин «Матерь человеческая» Трагическая судьба человека в годы  Великой 

Отечественной войны.  Стихи донских поэтов: А. А. Рогачев «Слово о Доне», Н.К. Доризо «Луга», В.К.Жак 

«Утро над Доном» Любовь к родной земле в поэзии казачьего зарубежья: Н.Н. Туроев «Пролетели лебеди над 

Доном…», П.С. Поляков « Дон нетленный» 

Литературное краеведение  

Произведения поэтов и писателей родного края (защита проектов по выбору учащихся) 

 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхо-

да в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языко-

вых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 
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письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличност-

ного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и система-

тизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс (английский язык) 

Раздел I. «Давайте   сделаем журнал». Школьный    журнал.    Личная    Информация.    Детские    стихо-

творения.    Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел II. «Конкурс». Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее продолженное вре-

мя. 

Раздел III.   «На киностудии». На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции To be going + 

инфинитив, like\ hate\go\do + ing форма. 

Раздел IV. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. 

Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного времен. Исчисляемые и неисчисляемые суще-

ствительные. 

Раздел V. «В Америку!». Посещение парка аттракционов. Тематические парки. Аттракционы. Сравнение 

предметов. 

Раздел VI.   «Мистер Биг планирует». Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. Солнечная система. 

Россия исследует космос. Модальные глаголы must.   Конструкции для выражения будущих действий. 

Раздел VII.   «Какой дорогой мы пойдем?».  Предлоги направления. Описание маршрута. Подводный мир. 

Сокровища кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Раздел VIII.   «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание США. Американцы. Рождество. Новый 

год. Настоящее    совершенное    время.    Конструкция    Would    you    like? Проект    «Новогодняя ве-

черинка». 

Раздел IX.   «Где капсула?». Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы can, could. Настоящее 

совершенное время. Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего простого времен. Третья фор-

ма глаголов. 

Раздел X.   «Интересы и хобби». Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. Амбиции. Музыка. 

Музыкальные инструменты. Композиторы. Пассивный залог. Придаточные времени. Словообразование 

наречий и существительных. 

Раздел XI.   «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Описание дома.  Праздники и 

фестивали. Масленица. Предлоги места.  Модальный глагол can. Вежливые просьбы. 

Раздел XII.   «Взгляд на   историю». День Независимости. День Победы. Достопримечательности. Праздни-

ки и фестивали. Блинный день. Пассивный залог в простых временах. Основные формы глаголов. Проект « 

Праздники». 

Раздел XIII.   «Остров мистера Бига». Поездка на остров. Помощь по дому. Инструкции. Модальная кон-

струкция to have to do smth. 

Раздел XIV.   «Острова Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Россия. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Выражения для обозначения   количества. 

Раздел XV.   «Пещера мистера Бига». Способы выражения необходимости. Самые необычные отели мира. 

Сравнение глаголов must и   have to. 

Раздел XVI.   «Прощальная вечеринка». Воспоминания. Планирование вечеринки. Приглашение. Проект 

«Мои мечты». 

6 класс (английский язык) 

Раздел 1. « Приветствия и знакомство». Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с учебником: обсужде-

ние персонажей учебника. 

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. Каждодневная жизнь. 

Путешествие во времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.  

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 

Раздел 5. «Возможности и способности». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными возмож-

ностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

Раздел 6.  «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Погода.  

Раздел 8. «Каникулы и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. Календарь зим-

них праздников. 

Раздел 9. «Традиции и обычаи приёма пищи». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. Ре-

цепты. 
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Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочинение.  

Раздел 11. «Дома и здания». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 

Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 

Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан Доиль и Шер-

лок Холмс. Билл Гейтс. 

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета. Видео игры.  

Раздел 15. «Телевидение». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. 

7 класс (английский язык) 

1 четверть. Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: 

за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система образования в Великобритании. Виды 

транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с условными придаточными. История 

транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет?  Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких  животных? Специальный 

вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк.  

2 четверть. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя 

страна. Диалоги о культуре. Повторение. Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, 

выражающие обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как 

заработать карманные деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы 

настоящего совершенного времени. Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе 

посоветовал(а)… 

Выражение намерений. Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. 

Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. 

Диалоги о культуре. Повторение. 

3 четверть.  Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. 

Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. Планируем 

ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод для работы? Неполная 

занятость для подростков. Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного времени. 

Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе посоветовал(а)… Даем советы. США. География 

США. Диалоги о культуре. Повторение. Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское 

привидение. Иллюстрации к истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. 

Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. 

Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. Повторение. 

4 четверть. Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский английский. Мистические 

места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и Великобритании. Описание характера. Прямая и 

косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо 

однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.  

8 класс 

Речевая компетенция. 

Раздел 1. « Кто я такой? Какой я?». Мои интересы, личные качества. 

Раздел 2. «Путешественник». Путешествуем, чтобы узнать мир, познакомиться с новыми людьми, 

собрать средства для благотворительности. 

Раздел 3. «Процесс взросления и развития». Школа и образование. Друзья, изменения в привычках. 

Раздел 4. «Вдохновение». Памятные даты. Музыка и литература. Чувства и эмоции. Раздел 5. «Мой милый 

дом». Дома и сады. Комнаты и мебель. Техника в доме. 

Раздел 6. «Мы есть то, что мы едим». Здоровое питание. Еда и напитки. Стиль жизни и диеты. 

Раздел 7. «Взгляд в будущее». Наука и технологии. Экология и окружающая среда. Раздел 8. «Профессии и 

работа». Профессии. Работа. Место работы. 

Раздел 9. «Любовь и доверие». Взаимоотношения в семье. Семейные ценности. Взаимоотношения с друзья-

ми. 

Раздел 10. «Средства массовой информации». Газеты, журналы, интернет, Телевидение и телепередачи. Ра-

дио и радио передачи. 

9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная 

ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека.  
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привы-

чек. Развитие спорта. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Международные школьные обмены. Каникулы в различное время года.  
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. Возможности 

профессионального образования в Ростовской области.)  
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. Природа родного края.  
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество.  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разрабо-

тана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 

2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания совре-

менного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения ис-

тории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития 

российской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального рос-

сийского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода 

и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании рос-

сийской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в но-

вейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
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• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 

всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный под-

ход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных иссле-

дований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и госу-

дарств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде все-

го, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприя-

тию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предме-

та в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основа-

но на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы без-

опасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начина-

ется с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исто-

рического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывно-

сти исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явле-

ниях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процес-

се.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных усло-

виях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником ин-

формации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различ-

ные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентич-

ности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определен-

ной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобра-

зия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это дости-

гается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых со-

бытий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 

истории и компаративных характеристик.  
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гор-

дость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массо-

вом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг 

народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несо-

мненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового 

значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечествен-

ной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это че-

реда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические пе-

риоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представ-

ление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать вы-

павшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необхо-

димо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии куль-

тур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следу-

ет подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положи-

тельное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохране-

ния и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссий-

ской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при реше-

нии проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав 

и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уде-

лить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправ-

ление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, полити-

ческие партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 

имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. 

Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и 

понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. 

Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как 

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим 

могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оп-

тимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 

классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный харак-

тер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возмож-

ность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об исто-

риографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой исто-

рии; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные истори-

ческие версии. 

История России. Всеобщая история 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
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История Древнего мира  

Введение  

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении ис-

тории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей.  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их по-

явления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Пред-

ставление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. 

Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 

звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «че-

ловек разумный», «родовая община». Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и ското-

водство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, 

мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», 

«вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о 

распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь». Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к ци-

вилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о 

христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (сто-

летие)», «тысячелетие».  

Раздел 2. Древний Восток.  

Тема 4. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как 

главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). Возникновение единого государства в 

Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, 

отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. Священные жи-

вотные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса 

в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «сарко-

фаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний 

вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изоб-

ражения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». По-

нятия «иероглиф», «папирус», «свиток». Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; 

каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разли-

вы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использова-

ние глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «за-

кон», «ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые баш-

ни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о 

Гильгамеше. Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземно-

го моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Мо-
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ральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврей-

ское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало 

обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как 

особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен 

тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, ре-

льефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, 

Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий 

Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, собранные из покорен¬ных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие 

города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (по-

читание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. 

Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 

людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; 

мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы 

и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 

стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Вели-

кий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел  3. Древняя Греция.  

Тема 7. Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жиз¬ни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города 

Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фре¬ска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла 

(Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская кре¬пость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселе¬ние островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 

цар¬ством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хо-

зяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буква-

ми гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Поня-

тие «полис». Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерно-

вых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бед-

ственное положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демо-

кратия». Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии 

и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. 

Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский спо-

соб» голосования. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сира-

кузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отноше-

ния колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры — об-

щегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. Греко-персидские войны. 

Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. По-

двиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины побе-

ды греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

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

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани 

Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. Го-

род Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона 

и Поликлета. Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 
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Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Ари-

стофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия в V в. до н. э. Народ-

ное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

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

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Алек-

сандра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Раз-

гром войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Маке-

донского. Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Алексан-

дрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. 

Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, 

Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел  4. Древний Рим  

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

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие 

пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании 

Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древней-

шим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства 

Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». Урав-

нение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы 

консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господ-

ство Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Поли-

тика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование ра-

бов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о 

рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай 

Гракх — продолжатель де¬ла брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах долж-

ностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цеза-

ря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сена-

те.   Понятия   «ветеран», «диктатор». Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провин-

цию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, 

консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «импера-

тор», «преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских 

войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования 

христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. Возникновение христианства. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Пред-

ставление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность 

первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижи-
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нами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Стро-

ительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — столица импе-

рии. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и 

Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 

Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исто-

рической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правле-

ние Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую импе-

рию. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход леги-

онеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация вла-

сти императора на Западе.  

Итоговое повторение. Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Уча-

стие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики 

от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

6 класс 

Всеобщая история 

Введение.  Происхождение понятия «Средние века». Географические и хронологические рамки Средне-

вековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, изобрази-

тельные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

РАЗДЕЛ 1. Раннее Средневековье  

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные чер-

ты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Организация управления государством. Принятие франками христианства. Изменения в положении церк-

ви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Ни-

кейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия духовен-

ства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктианский устав. Жизнь средневекового 

монастыря. Франкское государство в VI- VIII вв. усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефици-

альная реформа. Бенефиций и феодал. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие импе-

раторского титула и его значение. Управление империей. Верденский раздел, его причины и значение. Походы 

викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. 

Норманны в Америке. Франция и Германия в IX–XI вв. феодальная раздробленность во Франции. Усиление ко-

ролевской власти в Германии и создание Славянской Римской империи. Императоры и церковь. Истоки средне-

вековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования. «Каролингское 

возрождение». Книга в раннее Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Евро-

пы. 

Тема 2. Византия и славянский мир  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. 

Константинополь-столица Византии и воплощение его могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии, взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в 

культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись. Прародина и расселение славян. Запад-

ные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, 

Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Зна-

чение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Тема 3. Арабский мир в VI-XI вв.  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммеда. Хиджара. 

Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. Распад ха-

лифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Ме-

четь. Быт и культура повседневной жизни. 

РАЗДЕЛ 2. Расцвет Средневековья  

Тема 4. Феодальное общество  
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Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и 

практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная 

иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «божий мир». Воспитание, занятия и образ 

жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Крестьяне и сеньоры. Повин-

ности. Жизнь крестьянства. Натуральное хозяйство. Крестьянская община ,её функции и значение. Быт и культу-

ра крестьян. 

Тема 5. Средневековый город  

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых го-

родов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. Жизнь и быт горожан.  

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни города. Организация торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков.  

Тема 6. Католическая церковь в XI - XIII вв.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок морального автори-

тета церкви. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства и империи в XI 

в. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 

конец крестового движения. Значение Крестовых походов. Папство в зените могущества. Ереси XI - XIII вв, при-

чины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция.  

Тема 7. Разные судьбы государств  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения 

страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Кра-

сивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское плене-

ние». Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. Могущество коро-

левской власти в конце XI – XII вв. анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с цер-

ковью. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогеншта-

уфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Уси-

ление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII – XIV вв. 

Тема 8. Культура Западной Европы в XI - XIII вв  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт 

средневековой науки. Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. Архитектура и изоб-

разительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. 

РАЗДЕЛ 3. «Осень» Средневековья  

Тема 9. Западная Европа в XIV- XV вв.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», её экономические и социальные по-

следствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и се-

ньорами. Жакерия. Восстание Уота-Тайлера. Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. 

Жанна д Арк и перелом в ходе войны. Её завершение и итоги. Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба 

французских королей с герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика 

XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе Тюдоре. Объедине-

ние Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. Изменения в культуре За-

падной Европы в XIV- XV вв. развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. Воз-

никновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрож-

дения в Италии. 

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV- XV вв.  

Польша в XIV- XV вв. внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ор-

дена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этниче-

ских и религиозных противоречий. Ян Гус, гуситские войны и их значение. Страны Балканского полуострова. 

Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Византия в поисках спасения. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие 

страны. 

РАЗДЕЛ 4. Вдали от Европы  

Тема 11. Культура и государства Азии  

Природные условия Индии, её богатства.  Занятия и население. Индийская община. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религия Индии. Достижения индийской культу-

ры. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть. Достижения китай-

ской науки, литературы и искусства.  Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания мон-
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голов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Общие черты различия держав 

Чингисхана и Тимура. 

Тема 12. Культура и государства Африки и Америки  

Особенности развития Африки. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская тор-

говля на восточном побережье Африки.  Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовской 

Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков, инков, их достижения и особенности развития. 

История РОССИИ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического про-

цесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифициру-

ет историю России. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Ма-

лые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и юж-

ных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение кня-

жеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

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

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

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этно-

культурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании ев-

ропейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевника-

ми. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

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

ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Мо-

нументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни раз-

ных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управ-

ления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древ-

нерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Разви-

тие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культу-

ры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодче-

ство, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архи-

тектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ори-

ентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христиан-

ства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раз-

дробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  
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и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных цен-

тров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской импе-

рии и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, куль-

туру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Воз-

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

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных гра-

ницах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепле-

ние первенствующего положения московских князей. 

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

Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

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

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и по-

вседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

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

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

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским госу-

дарством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Приня-

тие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического разви-

тия русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. 

Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живо-

пись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800.  

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в 

Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кор-

тес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения . 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. 

В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. 11. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVI1 вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Ев-

ропе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 



173 

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Фран-

цузское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Фран-

клин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные вой-

ны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 
ИСТОРИЯ РОССИИ  

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI - XVIII веках 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление 

крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экс-

пансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. 

Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири. Даль-

него Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения 

к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.  

 Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движе-

ния второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освобо-

дительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобереж-

ной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Российская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с За-

падной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жан-

ры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII - первая четверть XVIII в.)  

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение 

Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое 

посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о ран-

гах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престо-

лонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Граждан-

ский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть - середина XVIII в.)  

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и 

аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских 

земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Гу-

бернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепост-

ничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. 
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Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследова-

нии престола. Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья 

и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Российская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ло-

моносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Кре-

постной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразитель-

ном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворян-

ская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

8 класс 

Всеобщая история  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

 Великие географические открытия и их последствия.  Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. 

Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Пора-

бощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес., Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. 

        Эпоха Возрождения.   Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бру-

но. Г. Галилей. Р. Декарт. 

        Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржу-

азия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного произ-

водства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма.   Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 

Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя 

война.    Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Фран-

клин.  Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение мо-

нархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революцион-

ные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.                                                                                                        

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоева-

ния Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Япо-

нии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

 Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

 Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный перево-

рот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движе-

ния. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  Националь-
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ные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского гос-

ударства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный рефор-

мизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.   Завер-

шение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале 

ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоре-

чий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 

страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

 Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Вос-

стание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Импери-

ализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важ-

нейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоре-

чий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

 Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ 

вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

История России  

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Территория и население. Кризис кре-

постного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные 

дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Внутренняя и внешняя по-

литика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-

Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 

из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. 

Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.    Общественная мысль и обществен-

ные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 

1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

 Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия 

и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причи-

ны, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.                                                                                                         
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Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. Лобачевский. Откры-

тие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской 

поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).         Великие 

реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена 

крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Кре-

стьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные 

реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крым-

ской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середи-

ны 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

 Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

 Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. 

П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». 

Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. 

Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».        Внешняя 

политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. При-

соединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех импе-

раторов». Сближение России и Франции в 1890-х гг        Российская культура на рубеже XIX-XX вв.     Демо-

кратизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.        «Сереб-

ряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее 

направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

9 класс 

Всеобщая история  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

 Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом разви-

тии.   Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные 

идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государ-

ства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

 Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социаль-

ный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Кле-

мансо.  Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине 

XIX– начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны 

Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.  Создание колониальных импе-

рий. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. Кризис 
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традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в 

Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. 

Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Итоги Первой мировой войны.   Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.    Развитие научной картины 

мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в художествен-

ной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинемато-

графа.   Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

История России  

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

 Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. 

Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленно-

го переворота.    Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М. М. Сперанский. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и 

русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Фин-

ляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных дей-

ствий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском кон-

грессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отече-

ственной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.  Движение декабристов. 

Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

       Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенке-

дорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.  Общественная мысль и общественные движения второй 

четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофи-

лы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

       Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и 

революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крым-

ской войне. 

       Русская культура первой половины XIX в.                                                                                                         

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. Лобачевский. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэ-

зии. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена 

крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьян-

ское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные рефор-

мы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем об-

щественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типо-

графия в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современ-

ник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. 

Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 
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рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. 

Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

               Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

 Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия рос-

сийских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАР-

СТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. Пер-

вые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в сере-

дине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯ-

ЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и 

Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во вто-

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консер-

ватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  
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рой половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные 

течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и про-

мышленность  

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются науч-

ные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, со-

циология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспи-

тание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпред-

метные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного про-

хождения тем по указанным учебным предметам. 

5 класс 

Введение . Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое суще-

ство. Отличие человека т животного. Наследственность. Отрочество особая пора жизни. Особенности подростко-

вого возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему челове-

ком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнерами. 

Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание 

в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здо-

ровый образ жизни. 
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Тема 3. Школа . Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

Тема 4. Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. При-

знаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

Труд и творчество. 

Тема 5. Родина Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы Рос-

сии. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица Рос-

сии. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. 

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональ-

ные отношения. Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 

6 класс 

Введение  

Человек в социальном измерении . Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотруд-

ничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей . Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. 

Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.  

Общение. Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людь-

ми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии 

Межличностные отношения. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

Нравственные основы жизни.  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нрав-

ственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение 

7 класс 

1.Введение  

Повторение материала 6 класса .  

Работа по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

2.Человек среди людей  

Познакомиться с особенностями различных видов отношений. Узнать почему нужно быть терпимым. Выделить 

функции общения. Отношения между людьми. Общение. Почему нужно быть терпимым. 

3.Человек и закон  

Видеть связь прав и обязанностей. Характеризовать основные группы прав. Права и обязанности гражданина. 

Защита Отечества. Дисциплина.  Кто стоит на страже закона. Контрольная работа по теме: «Человек и за-

кон»  

4.Человек и экономика  

Познакомиться с основными задачами экономики. Определять понятия производитель и потребитель. Выяснить 

роль предпринимательства в экономике Экономика и ее основные участники.  Производство. Виды и формы 

бизнеса. Деньги и их функция. Экономика семьи. Характеристика основных положений материала, анализ, 

формулирование выводов, ответы на вопросы, высказывание собственной точки зрения  

5.Человек и природа  

Ознакомиться со схемой взаимовлияния человека и природы. Проследить основные законы, поставленные охра-

нять природу. Воздействие человека на природу. Закон на страже природы.  

6.Итоговая контрольная работа.  Контроль знаний по пройденному материалу  

7.Модуль «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

Познакомиться с разнообразием многонациональной российской культуры. Величие многонациональной россий-

ской культуры. Человек – творец и носитель культуры. 

8 класс 

1.Что такое человек  

Ознакомиться с единством биологического и социального в человеке. Узнать способы проявления способностей 

человека. Выяснить различные классификации потребностей. Ложные потребности. Определять значение веч-

ных вопросов для становления личности. Характеризовать понятия личности и индивидуальности Что де-
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лает человека человеком. Способности человека. Потребности. Вечные вопросы. Работа с текстом учеб-

ника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование ситуаций, и их анализ.  

2. Человек и природа  

Выяснить основные значения понятия «природа». Проследить взаимосвязь человека с природой. Права и обязан-

ности граждан в сфере экологической безопасности Природа, общество, человек. Природа под охраной 

человека. Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование ситу-

аций, и их анализ.  

3. Человек среди людей  

Выделить особенности межличностных отношений. Узнать что такое взаимопонимание. Выделять слагаемые 

культуры общения. Узнать признаки дружбы как виды межличностных отношений. Роль семьи в обществе. Ее 

основные функции. Межличностные отношения общения. Дружба. Любовь. Психологический климат в 

семье. Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование ситу-

аций, и их анализ.  

4.Контрольная работа по теме: «Человек. Природа. Межличностные отношения»  

Контроль знаний по пройденному материалу Человек. Природа. Межличностные отношения. 

5.Человек в обществе  

Научиться определять понятие «экономика». 

Налоговая система. 

Выяснить причины социального неравенства. Характеризовать причины социальных конфликтов. 

Давать определения понятию «нация». Познакомиться со значением национальных традиций. 

Характеризовать понятия государства, гражданства. 

Критерии материальной и духовной культуры. Человек в мире экономических отношений. Государство и 

экономика. Социальная сфера. Нация и межнациональные отношения. Политика и политическая жизнь. Граж-

данин и государство. Культура. Наука. Искусство. Характеристика основных положений материала, анализ, 

формулирование выводов, ответы на вопросы, высказывание собственной точки зрения  

6.Итоговая контрольная работа  

Контроль знаний по пройденному материалу Курс Обществознание 7 класс . Работа по заданиям; выполнение 

проблемных заданий и моделирование ситуаций, и их анализ.  

7.Модуль «Религия и культура»  

Познакомиться с понятиями религия и культура. Характеризовать их взаимосвязь. Религия и культура. 

Человек – творец и носитель культуры. 

9 класс 

Тема1. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внеш-

ние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократи-

ческом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвы-

борной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное 

управление» проведение игры по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответствен-

ности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудо-

устройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообо-

роны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружен-

ных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессио-

нального образования в Российской Федерации. 

 

2.2.2.8. География. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической гра-

мотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования раз-

нообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте-

зы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 

с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому со-

держание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, эко-

номическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отража-

ет комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использо-

вать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освое-

ния общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения науч-

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5 класс 

Тема 1. Наука география. Содержание темы: География как наука. Предмет географии. Методы географиче-

ских исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия:  география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография. 

Тема 2. Земля и её изображение. Содержание темы: Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Ком-

пас. Ориентирование на местности. Учебные понятия:  плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, 

полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение 

Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофо-

тоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Тема 3. История географических открытий. Содержание темы: Путешествия первобытного человека. Экспе-

диция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путе-

шествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 
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деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Вели-

ких географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Тема 4. Природа Земли . Содержание темы: Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Учебные понятия:   природа, объекты приро-

ды, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля. Содержание темы: Мировой океан и его части. Характеристика океа-

нов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. Учебные поня-

тия:  Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия 

обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, 

планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

6 класс 

Введение. География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешествен-

ники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Откры-

тие Антарктиды русскими моряками. Основные понятия: география, географическая номенклатура, географи-

ческое открытие.  

Тема 1. Земля как планет. Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение во-

круг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная 

сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  экватор, полюс, мери-

диан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Тема 2. Способы изображения земной поверхности. Географическая карта и план местности. Способы 

изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. Способы определе-

ния расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и 

ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координа-

ты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в практиче-

ской деятельности человека. Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки.  

Тема 3. Литосфера. Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные по-

роды, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  

ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной дея-

тельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. Основные понятия: земное ядро, 

мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, хими-

ческие, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вул-

кан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветри-

вание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Тема 5. Гидросфера. Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, меж-

пластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные 

льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). Природные памятники гидросферы. Основные по-

нятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, заливы, грунтовые, меж-

пластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные 

озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Тема 4. Атмосфера. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Об-

лака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.  Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация че-
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ловека к  климатическим условиям. Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои ат-

мосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, пого-

да, воздушные массы, климат. 

Тема 6. Биосфера. Взаимосвязи биосферы с другими геосферами. Царства живой природы и их роль в природе 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Тема 7. Почва и геосфера. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке, ее составных частях. Территори-

альные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная по-

ясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ланд-

шафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе “Материки, океаны, народы и страны”? Для чего человеку необходимы знания 

географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как люди открывали мир. География в древно-

сти. География в античном мире. География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географиче-

ских открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций 

XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических исследований и источники геогра-

фических знаний. Методы изучения Земли. 

Литосфера – подвижная твердь. Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строе-

ния земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы 

рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь лю-

дей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Атмосфера и климаты Земли. Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование 

климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, тропи-

ческого, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и 

субантарктического поясов. Климат и человек. 

Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна. Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы 

в жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании клима-

та. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние су-

ши на Мировой океан. 

Геосфера. Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. Разно-

образие природно-территориальных комплексов. Закономерности географической оболочки. Целостность гео-

графической оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. Географическая зональ-

ность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональ-

ность. Высотная поясность. 

Земля – планета людей. Человек разумный.  Численность населения и размещение людей на Зем-

ле. Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, 

этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйственная 

деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности населе-

ния. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население. 
МАТЕРИКИ  ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

Африка Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование Африки 

зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. Рельеф и 

полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полез-

ные ископаемые. Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса.  Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влия-

ние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедни-

ки и национальные парк Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Афри-

ки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. Страны Су-

дана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточ-

ной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 
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Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Австралия. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископае-

мые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический 

мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. Географиче-

ское положение. Природа. Народы и страны.  

Антарктида. Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый по-

кров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка. 

Южная Америка.  Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. 

Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение при-

роды человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение при-

роды человеком. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны востока материка. Бра-

зилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские 

страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Северная Америка. Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные си-

стемы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы челове-

ком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение приро-

ды человеком. Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положе-

ние, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия. Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Климат. Кли-

матические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Терри-

тории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) 

леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Население и политиче-

ская карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. Страны Во-

сточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Италии. Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. Страны Восточной 

Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япо-

ния. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индоне-

зии. 

Раздел  III.   ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ. Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники загрязнения природной среды. Регио-

нальные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохра-

нения благоприятных условий жизни? 

8 класс 

Раздел I. Общая физическая география России  

Тема 1. Географическое положение. Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи Рос-

сии. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Тема 2. Исследование территории России.  Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского 

Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследо-

вания Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф. Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь 
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со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование рельефа под 

воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, земле-

трясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь 

и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Тема 4. Климат и погода. Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климато-

образующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный ба-

ланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, испарение, ис-

паряемость, коэффициент увлажнения. Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения клима-

тических явлений.  Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агрокли-

матических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естествен-

ных и антропогенных факторов. Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, спо-

собы передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Тема 5. Моря и внутренние воды. Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их орга-

нический мир и природно-хозяйственное значение. Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, не-

равномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, ла-

вины и др.), их предупреждение. 

Тема 6. Почвы. Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник поч-

воведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. Зако-

номерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодо-

родия почв. 

Тема 7. Природные зоны. Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь при-

родных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природ-

ные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Ле-

сотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черномор-

ское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы расти-

тельного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Раздел 2. Крупные природные районы России . 

Тема 1. Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Зем-

ля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый ре-

льеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-

никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Кли-

матические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на 

равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной дея-

тельности. 

Тема 3. Кавказ. Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Рав-

нинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологи-

ческое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Ос-

новные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и рас-

тительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Запо-

ведники и курорты Кавказа. 

Тема 4. Урал. Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геоло-

гическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина.. Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефте-

газоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая 

плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков из-

быточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 
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от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жиз-

ни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Тема 6. Средняя Сибирь.  Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская плат-

форма, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континен-

тальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический по-

тенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 

континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и поло-

водьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Тема 8. Горы Южной Сибири. Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строе-

ния и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность кли-

матических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические про-

блемы Байкала. 

Тема 9. Дальний Восток.  Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника террито-

рии. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 

контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характе-

ристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего 

Востока. 

Раздел 3. Природа и человек. Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагопри-

ятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека 

на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий.  Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи совре-

менной географии. 

9 класс 

Тема 1. Введение. Экономическая и социальная география. Предмет экономической и социальной географии. 

Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. Различия между природным 

и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Тема 2. Россия на карте мира. Формирование территории России. Исторические города России. Время образо-

вания городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX 

вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к 

морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъ-

екты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Спе-

циализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и об-

служивающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 3. Природа и человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологиче-

ская и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный по-

тенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 

и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесоде-

фицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на терри-

тории России. 
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Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природ-

ные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Эко-

логические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, 

субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. Определение мест пере-

сечения государственной границы крупными автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и вод-

ными путями. 

Тема 4. Население России. Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип воспроизвод-

ства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние 

и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции 

городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения 

России. Распространение основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные 

пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, плотность населе-

ния, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев. 2. 

Определение по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление 

таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных образований в составе страны». 

Тема 5. Хозяйство России. Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотрас-

левые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребитель-

ский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и 

угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема Рос-

сии. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и ком-

бинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная 

металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяй-

ственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный ком-

плекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная 

химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и 

их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубо-

проводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
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Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой ком-

плекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера 

хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов размещения 

производства. 2. Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление 

характеристики одной из металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. Определение по кар-

там главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основ-

ных центров размещения металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особенно-

стей зональной специализации сельского хозяйства. 

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика России. Северный экономический район, его географиче-

ское положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на 

привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофунк-

циональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Огра-

ниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленно-

сти. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфи-

ка хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из 

крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. Высококвалифицированные тру-

довые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономи-

ческое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 

район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреаци-

онного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. 

Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйствен-

ной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный 

район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные вод-

ные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электро-

энергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 
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положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, ры-

бы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, края, республики) 

по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-территориальных связей экономического 

района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и Центрального рай-

онов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной 

специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

Тема 7. Заключение  

Тема 8. Население и хозяйство Родного края  

2.2.2.9. Математика.  

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в истори-

чески сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относи-

тельно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и инфор-

матики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконеч-

ное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, спо-

собы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйле-

ра. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теоре-

ма, обратная данной. Пример и контрприём. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказывания-

ми с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точ-

ками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, 

разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая за-

пись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и раз-

ности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умноже-

ния относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содер-

жащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
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Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические зада-

чи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимо-

сти на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делите-

лей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, примене-

ние алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, взаимно про-

стые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чи-

сел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби  

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные 

дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравне-

ние десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконеч-

ные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое не-

скольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отноше-

ния в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между единица-

ми измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производитель-

ность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
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Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движе-

ние по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при реше-

нии задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. При-

менение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное располо-

жение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-

угольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Во-

стоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

5 класс 

Натуральные числа и нуль Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение, 

сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с нату-

ральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Измерение величин Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямо-

угольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного паралле-

лепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Делимость натуральных чисел Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители нату-

рального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби  Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к об-

щему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дробей, за-

коны умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном 

луче. Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натураль-

ных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. Обыкновенные дроби. Решение за-

дач на движение по реке и совместную работу. Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

6 класс 
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Числа и вычисления. 
Делители и кратные. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые множители. Обыкно-

венные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. Отношения. Пропорции. Основное 

свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Положительные и отрицатель-

ные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с положитель-

ными и отрицательными числами. Свойства арифметических действий. Рациональные числа.  

Выражения и их преобразование.  
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по формулам. Буквенная за-

пись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства.      
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Функции. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Расстояние между точками. Парал-

лельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Курс математики 5– 6 классов включает следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы 

алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополни-

тельные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем развора-

чивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсаль-

ного  математического языка,  вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию об-

щекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение 

букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической 

речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его при-

кладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функ-

циональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и за-

кладываются основы вероятностного мышления. 

Алгебра 

7 класс 

Алгебраические выражения.   

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскры-

тия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным. 
Уравнение и его корни. Решение уравнений с им неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены. 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандарт-

ный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 
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Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат 

суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.  

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные 

действия над алгебраическими дробями.  

Линейная функция и её график. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция у=kx и её график. Линейная функция и её 

график. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ 

сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики. 

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариан-

тов с помощью графов. 

Итоговое повторение. 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических 

дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представ-

ления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √х. Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Функция у =√х ,ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значе-

ний функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратно-

го корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.  Модуль действительного числа. График 

функции у= |х|.Формула √х2 = |х|. 

Квадратичная функция. Функция у =
к

х  

Функция у= kх2, ее график, свойства. Функция у = 
k

х 
, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -f(x) по известному графику 

функции у = f(x).  

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = kх + m, у = 
k

х
, 

c,+bx+ах=у 2
у = √х,у= |х|. Графическое решение квадратных уравнений.  

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квадрат-

ное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множи-

тели, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой перемен-

ной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы кор-

ней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использовани-

ем свойств числовых неравенств). 
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Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку 

и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение 

Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения. 

Прямая и отрезок. Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности.  Луч. Угол. Сравнение отрезков 

и углов. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Измерение углов. Гра-

дусная мера угла. Измерение углов на местности. 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых 

углов на местности. 

Треугольники.  

Первый признак равенства треугольников. Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника  

Второй и третий признаки равенства треугольников. Второй признак равенства треугольников. Третий признак 

равенства треугольников. 

Задачи на построение. Окружность. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 

 Параллельные прямые. 

Признаки параллельности двух прямых. Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух 

прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, об-

разованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с соответственно параллельными или перпендику-

лярными сторонами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоуголь-

ный треугольники. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника.  Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. 

Построение треугольника по трём элементам. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными  

прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 

8 класс 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Тео-

рема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки 

треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапе-

ция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное распо-

ложение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выра-

жающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной 

окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на п равных частей, построение четвертого пропорцио-

нального отрезка. 

Итоговое повторение курса геометрии  8  класса. 

9 класс 
Алгебра 

Степень с рациональным показателем 
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Степень с натуральным показателем. Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной 

степени. Свойства арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числово-

го неравенства. 

Степенная функция 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функция  y = . Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Случайные события 

События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Сложение и 

умножение вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел. 

Случайные величины 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Центральные тенден-

ции. Меры разброса. 

Множества. Логика 

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Множества точек на координатной  плоскости. 

Итоговое повторение 

Геометрия 

Векторы 

 Вектор. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов при решении задач. Средняя линия треугольника. 

Метод координат 

 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение координат при решении задач. Контрольная 

работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное произведение   векторов   

 Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное произведение   векторов». 

Длина окружности и площадь круга 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Контрольная работа № 

3 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Движения 

 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

 Об аксиомах планиметрии 
 Беседа об аксиомах геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии 

 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Повторение. Решение задач. Итоговая работа (тест). 

 
2.2.2.10. Информатика 

7 класс 

1. Введение в предмет.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики 

2. Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
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Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в па-

мяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эрго-

номики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Фай-

ловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 

подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой систе-

мой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и па-

пок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использо-

вание антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интел-

лектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с кла-

виатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер 

обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст 

(рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распозна-

ванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер .Компьютерная графика: области применения, техниче-

ские средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Раст-

ровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использо-

ванием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную гра-

фику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графи-

ческого редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации .Что такое мультимедиа; области применения. Представление 

звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютер-

ные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презента-

ции, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использова-

нием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения 

с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука 

в презентации. 

8 класс 

Введение в предмет. Человек и информация. Человек и информация. Информационные процессы. Измерение 

информации. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows. 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows. 

Первое знакомство с компьютером. Основные устройства компьютера. Компьютерная память. Основные ха-

рактеристики ПК. Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера и способами их подклю-

чений. Программное обеспечение компьютера. Пользовательский интерфейс. Файловая структура компьютера. 

Лабораторные работы: 

1. Способы соединения блоков и устройств компьютера. 

2. Работа с объектами пользовательского интерфейса Windows. 

3. Операции с файлами, папками и дисками. 

Текстовая информация и компьютер.  Кодирование текстовой информации на компьютере. Программные 

средства для работы с текстом. Основы работы с текстовым редактором Microsoft Word. 

Лабораторные работы: 

1. Основные приемы ввода и редактирования текста. Форматирование текста. 

2. Работа с фрагментами Документов. 

3. Вставка графических объектов в тексты. 



198 

 

4. Добавление таблиц в Документ. 

5. Добавление формул в Документ. 

6. Стили и оглавления. 

7. Создание гипертекстового документа. 

Практические работы:  

1. Создание и обработка комплексного информационного объекта. 

Графическая информация и компьютер. Графическая информация и компьютер. Кодирование графической 

информации на компьютере. Растровая и векторная графика. Основы работы с растровым графическим редакто-

ром Paint. Основы работы со средством векторной графики ТР Microsoft Word.  

Лабораторные работы: 

1. Создание растрового изображения в ГР  Paint. 

Практические работы:  

1 . Создание векторного изображения в Word. 

Технология мультимедиа. Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание презентации в 

PowerPoint. Создание гипертекстового документа. 

Лабораторные работы: 

1. Создание презентации с помощью шаблона оформления и собственного оформления.  

2. Работа с текстами, графикой и таблицами в PowerPoint.  

3. Гиперссылки в PowerPoint.  

Практические работы:  

3. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации 

9 класс  

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, система команд ис-

полнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и цикли-

ческие алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой дета-

лизации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использо-

вание вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Лабораторные работы: 

1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 

2. Составление циклических алгоритмов управления исполнителем. 

3. Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач. 

Практические работы: 

1. Составление линейных алгоритмов. 

2. Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем. 

3. Составление алгоритмов со сложной структурой. 

Программное управление работой компьютера  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке «Пас-

каль». Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы 

решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, 

откладка, тестирование. Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Лабораторные работы: 

1. Разработка программ с ветвлением. 

2. Разработка программы для алгоритма Евклида. 

3. Обработка массивов на Паскале. 

Практические работы: 

1. Разработка линейных программ. 
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2. Разработка программ с ветвлением. 

3. Разработка программ с циклами. 

4. Обработка массивов на Паскале. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие о информационном об-

ществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

2.2.2.11. Физика 
7 класс 

Физика и техника   

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических 

величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы 

получения знаний в физике. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц 

вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия. 
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

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. 

Агрегатные состояния веществ 

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. 
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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. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Электромагнитные явления 

        Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.   

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

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. Повторение 

9 класс 

1.Законы взаимодействия и движения тел  

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движениях. От-

носительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерци-

альная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. За-

кон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. 

Демонстрации. 

 Относительность движения.  

 Равноускоренное движение.  

 Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
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 2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук.  

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические колебания). Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со ско-

ростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 

 Механические колебания.  

 Механические волны.  

 Звуковые колебания. 

 Условия распространения звука. 

Лабораторная работа. 

     3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 

3.Электромагнитное поле  

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного по-

ля. 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. Транс-

форматор. Передача электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Демонстрации. 

 Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

 Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Дисперсия 

 света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

      4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

      5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

4.Строение атома и атомного ядра  

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета -, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Эколо-

гические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоак-

тивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Ис-

точники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы. 

       6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

       7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

       8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона 

      9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографии. 

5.Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

2.2.2.12. Биология. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и эколо-

гической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения 

к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуника-

ционных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных тео-

ретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использо-

вать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литера-

тура» и др. 

5 класс 

Введение.  Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Вза-

имосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельно-

сти человека на природу, ее охрана. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 Экскурсия: Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Контрольная работа №1. «Биология — наука о живой природе» 

 ГЛАВА 1. Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации Микропрепараты различных растительных тканей.  

Лабораторная работа №1. «Устройство микроскопа».  

Лабораторная работа №2. «Рассматривание препарата кожицы чешуи лука».  

Лабораторная работа №3. «Пластиды в клетках листа элодеи». 

Лабораторная работа №4. «Химический состав клетки». 

Лабораторная работа №5. «Наблюдение движения цитоплазмы». 

Контрольная работа №2. «Клеточное строение организмов» 

ГЛАВА 2. Царство Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

ГЛАВА 3. Царство Грибы.   Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпоч-

ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравле-

ния грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Демонстра-

ция Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

 Лабораторная работа№6. «Плесневые грибы и дрожжи.» 

Контрольная работа №3. «Бактерии. Грибы» 

ГЛАВА 4. Царство Растения  Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая ха-

рактеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и мно-

гоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их стро-

ение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда оби-

тания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распро-

странение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Ос-

новные этапы развития растительного мира. 

 Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.  

Лабораторная работа №7. «Строение зеленых водорослей». 

Лабораторная работа №8.  «Строение мха (на местных видах)».  

Лабораторная работа №9. «Строение спороносящего хвоща и папоротника».  

Лабораторная работа №10. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)».  

Контрольная работа №4. «Царство растения». 

6 класс 

1.Жизнедеятельность организмов  
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Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной 

источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. 

Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспо-

собленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание 

животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных 

остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. 

Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в 

организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятель-

ности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крах-

мала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организ-

ме. 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1.  «Опыты, подтверждающие процесс фотосинтеза» 

Лабораторная работа №2.  «Изучение растений, пораженных болезнетворными бактериями и грибами» 

Лабораторная работа №3. «Дыхание растений и животных» 

Лабораторная работа №4. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Контрольная работа №1. «Жизнедеятельность организмов» 

2.Размножение, рост и развитие организмов 
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организ-

мов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных расте-

ний. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размно-

жения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его 

развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и разви-

тия организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные 

способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий 

для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№5.  «Вегетативное размножение» 

Контрольная работа №2. «Размножение, рост и развитие организмов» 

3.Регуляция жизнедеятельности организмов  
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. 

 Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 

Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически активные вещества. Гормо-

ны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной системы.  Рефлекс - основа 

процессов жизнедеятельности организмов. Рефлекторный характер деятельности нервной системы.  Нейрогумо-

ральная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. 

Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. Поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение 

одноклеточных организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение 

многоклеточных животных в разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирую-

щие движения у растений и животных. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№6. «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлек-

сов» 
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Контрольная работа №3. «Регуляция жизнедеятельности организмов» 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ. История развития зоологии. Современная зоология 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ. ПРОСТЕЙШИЕ. Общая характеристика простейших. Простейшие. Жгутико-

носцы, инфузории. Губки. Тип Кишечнополостные Общая характеристика. Многообразие кишечнополостных. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. 

Лабораторная работа №1 Знакомство с простейшими.  

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ . Многообразие кольчатых червей. Тип Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Клещи. Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. Отряды насекомых Тараканы, прямокрылые, ухо-

вертки, поденки. Стрекозы, вши, жуки, клопы. Бабочки, равнокрылые, двукрылые, блохи. Перепончатокрылые 

насекомые 

Лабораторная работа №2 Знакомство с многообразием кольчатых червей.  

Лабораторная работа №3 Знакомство с ракообразными.  

Лабораторная работа №4 Многообразие насекомых 

Контрольная работа №1 «Простейшие. Губки. Кишечнополостные. Черви» 

Контрольная работа №2 «Моллюски. Иглокожие. Членистоногие» 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ХОРДОВЫЕ . Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Классы рыб. Костные рыбы. Хрящевые рыбы. Многообразие костных рыб. Класс Земноводные. Класс Пресмы-

кающихся, или Рептилии. Отряды пресмыкающихся. Класс Птицы. Отряды птиц. Страусообразные, нандуобраз-

ные, казуарообразные, гусеобразные. Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные. Отряды птиц. Воробьи-

нообразные, голенастые. Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные. Отряд Хищные. Отряды: Китообразные, ластоногие. Отряды млекопитающих. Парнокопытные, 

непарнокопытные. Отряды млекопитающих. Приматы 

Лабораторная работа №5 Внешнее строение рыбы.  

Лабораторная работа № 6 Изучение внешнего строения птиц 

Контрольная работа №3 «Рыбы и земноводные» 

Контрольная работа №4 «Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие» 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И ИХ СИСТЕМ. Покровы тела. Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмена. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Эритроциты. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 

чувств. Регуляция деятельности. Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Опло-

дотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Органы выделения. Периодизация и про-

должительность жизни животных 

Лабораторная работа №7 Изучение особенностей покровов тела. 

Лабораторная работа №8 Строение скелета лягушки  

Лабораторная Работа №9 Изучение способов передвижения животных 

Лабораторная работа №10 Строение крови млекопитающих 

Лабораторная работа №11 Размножение насекомых 

Контрольная работа №5 «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ (4 часа) 

Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строе-

ния животных. Многообразие видов как результат эволюции 

БИОЦЕНОЗЫ. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и искус-

ственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза 

ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.  Воздействие человека и его деятельно-

сти на животных. Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. Многообразие животных. 

Эволюция строения и функций органов и систем животных. 

8 класс 

Биосоциальная природа человека и науки, изучающие его. Становление наук о человеке. 

Происхождение человека.   Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Историческое прошлое людей. 

Расы человека 

Строение организма.  Общий обзор организма человека. Клеточное строение организма. Ткани. Нервная ткань. 

Рефлекторна регуляция. 

Л/р. № 1. «Рассматривание клеток». 

Опорно-двигательная система.  Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей. Скелет 

человека. Осевой скелет. Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. Строение мышц. Работа 
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скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при ушибах, перело-

мах костей и вывихах суставов. 

Л/р. № 2 «Значение опорно-двигательной системы, ее состав». 

Л/р. № 3. «Утомление при работе». 

Л/р .№ 4 «Осанки и плоскостопие». 

Контрольная работа № 1 «Строение организма. Опорно-двигательная система» 

Внутренняя среда организма.  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. Иммунология на службе здоровья. 

Кровеносная и лимфатическая системы.  Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение 

и работа сердца. Движение крови по сосудам. Гигиена сердечно сосудистой системы. Первая помощь при забо-

леваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Л/р. № 5 «Круги кровообращения». 

 Л/р. № 6 «Регуляция кровоснабжения». 

Контрольная работа № 2 «Внутренняя среда организма» 

Дыхание.  Значения дыхания, органы дыхательной системы. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Легочное 

и тканевое дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Болезни и травмы 

органов дыхания, профилактика, первая помощь. Приемы реанимации. Л/р. № 7. 

Контрольная работа № 3 «Дыхание» 

Пищеварение.  Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и двенадца-

типерстной кишке. Действие ферментов слюны, желудочного сока. Функции толстого и тонкого кишечника. Вса-

сывание. Барьерная роль печени. Аппендицит. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Преду-

преждение желудочно-кишечных инфекций 

Л/р. № 8. «Действие слюны на крахмал». 

Обмен веществ и энергии.  Обмен веществ и энергии - основные свойства всех живых существ. Витамины. 

Энерготраты человека и пищевой рацион.  

Л/р. № 9. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергообмена». 

Покровные органы. Выделение.  Кожа - наружные покровные органы. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение. 

Контрольная работа № 4 «Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Выделение» 

Нервная система.  Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спиной мозг. Строение головного 

мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка. Функции переднего мозга. Соматический и 

автономный (вегетативный) отделы нервной системы. 

Анализаторы. Органы чувств.  Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глаз-

ных болезней. Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 

Л/р. № 10. «Измерение величины зрачков при разном освещении». 

Л/р. № 11. «Определение остроты слуха». 

Контрольная работа № 5 «Нервная система и органы чувств» 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Вклад отечественных ученых в разработку В.Н.Д. Врож-

денные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. 

Контрольная работа №6 «Высшая нервная деятельность» 

Эндокринная система. Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции. 

Индивидуальное развитие организма. Жизненные циклы. Размножение. Наследственные и врожденные забо-

левания. Болезни, передающиеся половым путем. Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Ин-

тересы, склонности, способности. Систематическое положение человека. 

Контрольная работа № 7 «Эндокринная система и индивидуальное развитие организма» 

9 класс 

1.ВВЕДЕНИЕ  

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. 

2.УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

Молекулярный уровень Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав и строение 

белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ м другие органические соединения клетки. Биологические катализаторы. Вирусы. Меры профилактики 

Лабораторная работа №1. «Действие ферментов живых клеток на пероксид водорода»  

Контрольная работа №1 Молекулярный уровень организации живой природы. 

Клеточный уровень. Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о клетках. Клеточная мембра-

на. Ядро клетки. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы.   Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. органоиды движения. Клеточные включения.  
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Особенности строении клеток прокариот и эукариот. Ассимиляция и диссимиляция. Фотосинтез и хемосинтез. 

Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом»  

Контрольная работа №2 Клеточный уровень организации живой природы 

Организменный уровень  

Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие орга-

низмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моноги-

бридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. Решение 

задач. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Решение задач. Генетика пола. Сцепленное с полом  наследование. Решение генетических задач 

Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Лабораторная работа №3. «Выявление изменчивости организмов».  

Контрольная работа №3 «Организменный уровень организации живой природы». 

Популяционно-видовой уровень  

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы и условия среды. Происхожде-

ние видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция как элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция 

Лабораторная работа №4. «Изучение морфологического критерия вида» 

Контрольная работа №4 «Популяционно-видовой уровень» 

Экосистемный уровень  

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы 

Контрольная работа №5 «Биогеоценотический (экосистемный) уровень» 

Биосферный уровень  

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние про-

блемы. Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

 древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рацио-

нального природопользования 

Контрольная работа № 6 «Биосферный уровень» 

Лабораторная работ - 4 

Контрольная работа – 6 

2.2.2.13.Химия 

8 класс 

1.Введение. Химия как наука. Превращение веществ. Роль химии в жизни человека. Периодическая система хи-

мических элементов. Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля эле-

мента в  соединении. Массовая доля соединений.  

Практическая работа № 1. Техника безопасности работы в химической лаборатории. Знакомство с лаборатор-

ным оборудованием. 

2.Атомы химических элементов. Атом. Строение атома: ядро, электронная оболочка, распределение электро-

нов в атомах химических элементов (№ 1-20). Химический элемент. Виды химической связи: ковалентная (по-

лярная и неполярная), ионная. Вещества атомного, молекулярного, ионного строения. 

Контрольная работа № 1. «Атомы химических элементов». 

3.Простые вещества. Атомная и молекулярная массы. Простые вещества. Единица количества вещества – моль. 

Молярная масса. Молярный объем газа. 

 Контрольная работа № 2. «Простые вещества». 

4.Соединения химических элементов. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание. Растворы. Массовая и объемная доля вещества в растворе или смеси. Степень окис-

ления химических элементов в соединениях. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Аморфные и кристаллические 

вещества. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Контрольная работа № 3. «Соединения химических элементов». 

5.Изменения, происходящие с веществами. Химические реакции как объект изучения химии. Химическое 

уравнение. Понятие о скорости химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Расчеты по химическим 

уравнениям. Классификация химических реакций. 

Контрольная работа № 4. «Изменения, происходящие с веществами». 
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6.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Растворение как физико-химический процесс. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионные уравнения. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Практическая работа № 4. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач. Основные классы неорганических соединений. 

Итоговая контрольная работа по курсу химии 8 класса. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  
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. Пе-

риодический 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 хи-

мических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фа-

за», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Лабораторные опыты. 
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической систе-

мы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зави-

симость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с 

металлами. 
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 
6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделиро-

вание «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 пище-

вых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
Тема 1. Металлы  (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кри-

сталлическая 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 элек-

трохимическом 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, гид-

роксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Ка-

лийные 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 при-

менение в народном хозяйстве. 
Алюминий. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гид-

роксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. 
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . 
 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 гид-

роксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты. 
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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 кисло-

той. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений   
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов.  3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы   
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристалли-

ческое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относитель-

ность 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. Гидро-

фильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэра-

ция воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. 
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их полу-

чение, 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 приме-

нение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйствен-

ной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соедине-

ния: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свой-

ства 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 при-

родные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о сили-

катной промышленности. 
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. Изготов-

ление гипсового отпечатка. 
 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Каче-

ственная 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 кисло-

роде. 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  
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 экс-

периментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой ат-

тестации (ГИА)   
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл по-

рядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их со-

единений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 
Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь стро-

ения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагиру-

ющих и образующихся веществ; наличие 
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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 ме-

талла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

2.2.2.14. Изобразительное искусство. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое вос-

приятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искус-

ства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искус-

ство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концен-

трирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 

законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художе-

ственный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных ви-

дах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблю-

дение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художе-

ственный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных ви-

дах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблю-

дение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Тех-

нология». 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Многообразие декоративно-прикладного искусства 

(народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе.  Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного ис-

кусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы – современная 

форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и кон-

кретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой За-

падной Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе 

(его социальная роль). Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 

искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьян-

ское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с при-

родой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.  Условно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-

неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды 

народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 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. 
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Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки 

изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобрази-

тельных элементов в произведениях народных художественных промыслов. Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Рос-

пись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни.  

Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление господствующих идей, условий жизни 

людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы ХVII века. Зачем людям украше-

ния. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказы-

вают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного декоративно-прикладного искус-

ства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выста-

вочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллек-

тивная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. Современное выставочное искусство. Ты 

сам — мастер. 

6 класс  

Изобразительное искусство в жизни человека. Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 

6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотно-

сти художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу 

тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом разви-

тии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и со-

зидания. И последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, 

пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. Беседа об искусстве и его видах. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Вырази-

тельные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении 

и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состоя-

ний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. История возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпре-

тация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Ани-

малистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы ли-

нейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 

художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Зна-

комство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. 

Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива). 

Тема 7 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – является продолжением темы, изученной в 

6 классе, и посвящена изучению собственно изобразительного искусства и его места в жизни человека. Здесь 

учащиеся знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением отношения 

к нему как к особой и необходимой форме духовной культуры общества. У учащихся формируются основы гра-

мотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изу-

чая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая измене-
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ния как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обще-

стве и культуре. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его ис-

торическом развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. Последовательно об-

ретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике 

образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 
Изображение фигуры человека и образ человека Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понима-

ние красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). Праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобра-

зительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

XX века. 

Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские уме-

ния и их значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие 

музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 

2.2.2.15. Музыка. 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происхо-

дит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фан-

тазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на осно-

ве восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; вос-

питание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме-

нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изоб-

разительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

5 класс 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разде-

лах – «Музыка и литература», «Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, 

испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как 

песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые 

разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искус-

ство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов 

искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает 

и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в ма-

лом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Про-

грамма позволяет раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, 

нравственность. В практике массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к 

произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной музыкальной дея-
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тельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, нравственно-эстетический опыт уча-

щихся, а также опыт музыкально - художественного творчества. В программу включены произведения оренбург-

ских композиторов – песенников. 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, изучаемыми в 5 

классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка Х.К. Андерсена, 

поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи наго-

няя…», «музыкальная басня–Г. Маляр. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, 

предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки 

понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приема «описание» - описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

Раздел 1. Введение. Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художествен-

ного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, изоб-

разительного искусства и литературы. 

Хоровое пение: 

В. Алеев, стихи С Маршака. Гвоздь и подкова, 

Г. Струве, стихи И. Исаковой . Музыка; 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина .  Где музыка берет начало; 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели 

Слушание музыки: 
П. Чайковский. Октябрь; 

Р. Шуман. Первая утрата; 

Раздел 2. Музыка и литература. Что роднит музыку с литературой. Во все времена музыка училась у поэ-

зии. Связь музыки и литературы. Песня – самый распространенный жанр музыкально – литературного творче-

ства. Роль песни в жизни человека. Романс – лирическое  стихотворение. Произведения программной инструмен-

тальной музыки и вокальные сочинения, созданные на основе литературных источников. Жанры вокальной и ин-

струментальной музыки. Широкое отражение народной песни в русской профессиональной музыке.  Значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов. История развития оперного искусства.  Синтез искусств в опере. Исто-

рия развития балета. Музыка в театре, кино, на телевидение.  Расширенное представление о жанре Мюзикл. 

Хоровое пение: 

Веселый мельник, Американская  народная песня; 

Веселый мельник, Украинская народная песня; 

Веснянка. Украинская народная песня.; 

М Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок; 

М. Глинка, стихи С. Городецкого. хор Славься; 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Зимний вечер; 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели. 

Слушание музыки: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье; 

Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь; 

В. Моцарт, Симфония № 40; 

М. Мусоргский. Кот  Матрос. Из вокального цикла «Детская»; 

«Ах ты степь широкая…р н п; 

Ф. Мендельсон. Песня без слов №14. Фрагмент; 

С. Рахманинов, стихи К. Бельмонт. Островок; 

П. Чайковский. Отче наш; 

Г. Свиридов. Поет зима; 

М .Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; 

М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя»; 

Ф. Шопен. Мазурка ля-минор, соч. 17; 

К. В. Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы «Орфей и Эвридика»; 

Музыка и изобразительное искусство. Жизнь – единый источник всех художественных произведений. Связь 

музыки и изобразительного искусства. Песенность, знаменный распев. Песнопение, пение акапелла. Солист. Ор-

ган. Исторические события, картины природы. Характеры и портреты людей в различных видах искусства. 
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Кантата, триптих. Музыкальные формы. Принцип контраста, повтор. Виды хоров. Мужские и женские го-

лоса. Выразительность и изобразительность.  Песня-плач. Протяжные песни. Можем ли мы услышать живопись. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Мелодия, рисунок. Колорит. Ритм. Композиция.  Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Симфонический оркестр и симфоническая музыка. Группы инструментов оркестра. Тембры инструментов. 

Концертная симфония. Жанр Симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпритация.  

Ансамбль. Квинтете. Жанры музыки (сюита, прелюдия). Фреска, орнамент. Роль дирижера в прочтении музы-

кального произведения. Выдающиеся дирижеры. 

Органная музыка. Католический собор. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония, фуга. Компози-

ция. Форма. Живописная музыка, цветовая гамма. Звуковая палитра. Жанр Соната. Особенности импрессиониз-

ма. Стили живописи. Импрессионизм в музыке. Язык искусства. Джазовые ритмы. Жанры музыкального и изоб-

разительного искусства. 

Хоровое пение: 

Г. Струве. Веселое эхо; 

П. Чайковский, стихи Г. Иващенко. Неаполитанская песенка; 

Ты река ли моя реченька. р н п; 

В. Семенов. Звездная река; 

Б. Окуджава. Пожелание друзьям; 

В. Высоцкий. Песня о друге; 

С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу идет 

Слушание: 

С. Прокофьев. Вариации Феи зимы. Из балета «Золущка»; 

О. Лассо. Эхо; 

М. Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов»; 

М. Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; 

П. Чайковский. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года»; 

М. Равель. Игра воды; 

П. Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик»; 

А. Бородин. Симфония № 2  «Богатырская»; 

П. Чайковский. Концерт№1 для фортепиано с оркестром. 1 часть; 

С. Рахманинов. Концерт №3 

1. С. Рахманинов. «Богородице, Дева, радуйся». 

2. Ф. Шуберт. «Аве, Мария». 

3. И.С. Бах, Ш. Гуно «Аве Мария». 

4. С. Рахманинов.  «Весенние воды». 

5. С. Рахманинов.  Прелюдии. 

6. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

7. Ф .Шуберт. Песни. 

8. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром. В.Кикта. 

9. И.С. Бах. Чакона. Ария. Маленькая прелюдия и фуга. 

10. С. Рахманинов.  Рапсодия на тему Паганини. 

11. М. Чюрленис. Прелюдия «Море». 

12. К. Дебюсси. «Лунный свет», «Девушка с волосами цвета льна». 

13. С. Прокофьев. Мимолетности. 

14. М. Мусоргский.  «Рассвет на Москве-реке». 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки?» 

Содержательная  линия 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В 

чем сила музыки»). 

Содержание,   художественный   материал,   разбор   музыкальных  произведений  нацелены  на  общую  

задачу:  раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной  силой  воздействия  на  человека,  

способного  оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.  

В  отличие  от  предыдущего  класса,  представляющего  попытку построения стройной картины содруже-

ства искусств, программа  6  класса  обращена  главным  образом  к  музыке, ее специфике, воплощенной в сред-

ствах музыкальной выразительности.   Ритм,   мелодия,   гармония,   полифонические жанры и приемы, фактура, 

тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного 

мира чувств, настроений и характеров. 

В  какой  музыке  господствует  мелодия?  В  чем  смысл  музыкальной гармонии? Мир какой образности 

заключает в себе   полифоническая   музыка?   Какие   выразительные   возможности таятся в музыкальной дина-
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мике? Все эти и другие вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы 

музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструменталь-

ные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочислен-

ный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и ин-

струментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны 

непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор шестиклассников расширяется. Разные искус-

ства воспринимаются шестиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной культу-

ры. 

«Музыка души»  Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны нашей 

души. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение? Восприятие музыки. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. Музыка как часть духовного опыта человечества.  

Художественный материал: 

П о э з и я 

Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка души... 

Ж и в о и с ь 

И. Левитан. Вечер. Золотой плес; 

Г, Сорока. Вид на плотину. 

М у з ы к а 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание). 

Песенный репертуар: 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны (пение) 

Знать и понимать определение «музыка души».  

Уметь характеризовать состояние и настроение, вызванное музыкой; исполнять выразительно песню, применяя 

отработанные вокально - хоровые навыки. 

«Тысяча миров» музыки 

 Наш вечный спутник Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; 

музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда с включением голосов. Особен-

ности музыки различных эпох. Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир ве-

щей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

Искусство и фантазия .Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в про-

изведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение); 

А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? (пение) 

Искусство – память человечества. Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. 

Оркестр – многочисленный  инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на музыкальных 

инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. Как в произведениях искусства воплощена 

память человечества (обсуждение примеров). Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искус-

ства разных времен. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере 

пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в 

истории культуры. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь  и  а р х и т е к т у р а 

Рафаэль. Парнас. Аполлон и музы. Фрагмент «Группа муз»; 

Храм Афины Афеи на Эгине; 

Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; 

Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

М у з ы к а 

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»  

(слушание). 

Какой бывает музыка. Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития музыкаль-

ной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э. Особенности музыки различных эпох. 

Музыкальная культура нового типа. Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфо-

нии № 7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 
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Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание); 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

А. Калныньш, стихи В. Пурвса. Музыка (пение) 

Уметь объяснять понятие «музыкальная культура»; приводить примеры, характеризующие богатство мировой 

музыкальной культуры; применять приобретенные вокально-хоровые навыки в исполнительской деятельности; 

различать чувства, настроения, состояния, выраженные в музыке. 

Волшебная сила музыки. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жан-

ров и стилей. Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, симфонической и сценической 

музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное произведение представляет собой единство 

содержания и формы. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства. Роль музы-

ки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового нок-

тюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание) 

 Музыка объединяет людей .Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка 

может объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира.  

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем наш мир (пение) 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира. Обоб-

щение полученных знаний. Музыкальная викторина. 
КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

Единство сторон музыкального произведения. Особенности музыкального искусства (средства музыкальной 

выразительности: мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, вальса. 

Единство содержания и формы в классической музыке. С чем проявляются традиции и новаторство в музыкаль-

ном произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на 

примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет (пение) 

Ритм  

Вначале был ритм. Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последова-

тельности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных произведениях посредством ритма. 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. 

Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на 

примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 

1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произ-

ведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства 

Музыкальный материал: 

И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение) 

О чём рассказывает музыкальный ритм. Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. 

Такт. Тактовая черта. Ритмический рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка, 

полька и т. п.). Музыкальный темп. Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобра-

зие ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Музыкальный материал:  

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент (слушание); 

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание); 

М. Равель. Болеро (слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (пение, музыкально-

ритмические движения) 

Диалог метра и ритма. Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации 

ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. Метроном (слушание, анализ). От-
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личие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из 

балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слушание); 

П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение); 

М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение) 

От адажио к престо. Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно, 

спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо её части). Основные темпы в музы-

ке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального произведения. Медленные величественные тем-

пы как выразители углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» 

И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. 

Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы па-

мяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание); 

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание); 

Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание); 

И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет зари... (пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пение) 

Мелодия . 

 «Мелодия – душа музыки». Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музы-

кальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия 

темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная мысль музыкального произведения, выраженная 

одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство 

музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в 

«Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко (пение) 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость» Интонационная и временная основы музыкального искусства. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. Музыкаль-

ные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная мысль музыкального произведения, 

выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент (слушание); 

В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, обработка Д. Кобалевского (пение) 

Мелодия «угадывает» нас самих .Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть 

музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной звуковой окраской. Слово «диапа-

зон» означает «через все», в музыке - «через все звуки». Взаимодействие национальных культур в музыкальных 

произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского.  Сила чувств, глубокая эмоциональность ме-

лодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Па-деде. Из балета «Щелкунчик» (слушание); 

П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года». Обработка А. 

Кожевникова (пение); П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из «Детского альбома» (пение) 

Гармония . 

 Что такое гармония в музыке . Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им 

окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - соразмерность, согласованность. 

Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В более узком смысле гармония - 

учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных 

звуков по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет дело с вертикалью и 

совместным звучанием тонов. Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равно-

весие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. 
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Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» (слушание); 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 

Два начала гармонии. Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с раз-

личными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение стихотворений Н. За-

болоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и горе». Рассматривание и обсуждение картин: 

Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия 

«гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, слов можно 

передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека. Гармония - выразительные средства музыки, 

основанные на объединении тонов в созвучия и на связи созвучий в их последовательном движении . Гармония 

как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимо-

действия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. 

А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); 

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение) 

Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра 

и красоты. Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием огромной величе-

ственности  мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта универсальное значение получи-

ла идея  динамичной гармонии как принципа видения мира,  способа художественного преобразования реально-

сти.  Изобразительные (выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и вы-

ступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в рганизации изобразительного материала. Ин-

струментальный состав оркестров. В музыке важнейшую роль играет сочетание чувства гармонии, творческого 

подхода и технологического (исполнительского) мастерства. Гармония как важнейший фактор музыкальной дра-

матургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произве-

дения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и 

темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое введение в 

тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: 

П о э з и я 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

М у з ы к а 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Праздничный вечер. Голландская народная песня, русский текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение) 

Красочность музыкальной гармонии . Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в 

музыке - отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как средство координа-

ции музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один из важнейших эстетических контрастов в 

музыке. Тональность. Знакомство с ладом. Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, напи-

санных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Сад-

ко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальнаягармония. Что такое дисгармония? Причины ее 

возникновения. 

Музыкальный материал: 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание) 

Полифония.  Мир образов полифонической музыки.«…Обращение к полифонии можно только приветство-

вать, потому что возможности многоголосия практически безграничны. Полифония может передать все: и размах 

времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов полифонической му-

зыки. Философия  фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной му-

зыке. Полифония - склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и вза-

имодействием нескольких равноправных мелодий (голосов). Смысл понятия полифония. Выдающиеся компози-

торы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр ка-

нона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта 

«Да будет мир»). 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 (слушание); 

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение) 

Философия фуги. Фуга - одночастное  произведение, представляющее собой полифоническое изложение и по-

следующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. Имитационная полифония. Контрастно-
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полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита, Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в 

которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений. Фуга как высшая форма полифо-

нических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре 

фуги. И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

М. Чюрленис. Фуга. 

М у з ы к а 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание). 

Песенный репертуар: 

Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве (пение); 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение) 

Фактура . Какой бывает музыкальная фактура. Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты 

фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи  в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, факту-

ра (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением 

(на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в 

аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (в исполнении учителя) (слушание; 

С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание); 

Г. Струве, стихи С. Маршака. Пожелание друзьям (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение) 

 Пространство фактуры . Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фак-

тура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, сопровождающие ее подго-

лоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, устройство 

музыкальной ткани, совокупность ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – мелодия, 

аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои свойства, отвечающие за ее эмоцио-

нальное содержание: во-первых, это расположение музыки по регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во 

времени. Это конкретный звуковой облик произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе. Стреми-

тельное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во 

фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» (слушание) 

Тембры  – музыкальные краски. Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска 

звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в инструментов-

ках своих сочинений. Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Поле-

та шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рах-

манинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для ор-

кестра И. С. Баха). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); 

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание); 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пeние) 

Соло и тутти. Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инст-

румента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений. 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выра-

зительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). Музыкальный материал: Н. Римский-

Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Музыканты. Немецкая народная песня (пе-

ние) 

Динамика  Громкость и тишина в музыке. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, 

оттенки динамики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной 

устремленности музыкального повествования («динамика развития»). Выражение композиторами звуков приро-

ды в музыкальной динамике. Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетхо-

вена (на примере IV части «Гроза». Буря»). 
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Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); 

Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. Алиевым. Стихи Э. 

Александровой (пение) 

Тонкая палитра оттенков. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки дина-

мики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности 

музыкального повествования («динамика развития»). Выразительные возможности динамики в литературе и му-

зыке. Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный 

свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента 

произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты (слушание); 

О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание); 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение) 

Чудесная тайна музыки. По законам красоты . Вечные темы в художественных образах музыки, изобрази-

тельного искусства  и литературы. Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика осо-

бенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего мира человека. Преобразую-

щее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных запросов человека. Выражение в му-

зыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. 

Сен-Санса). Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль му-

зыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. 

Музыкальный материал: 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); 

Т. Альбиони. Адажио (слушание) 

В чём сила музыки (заключение). Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и 

развития голоса, усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения различных ритмических ри-

сунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов работы за учебный год. Коллективное об-

суждение вопросов, обобщающих главную тему года:. «В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке 

доброе и светлое»; «В чем причина долговечности искусства?». 

Музыка радостью нашей стала (концерт) . Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длитель-

ность. Многообразие мира музыки. Простейшее музицирование на инструментах. Средства музыкальной вырази-

тельности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика. Характеристика особенностей музыкального 

языка 

7 класс 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить словами; Что такое 

музыкальное содержание. 

Музыкальный материал: А.Вивальди. Лето. III часть. Фрагмент (слушание); Ю. Шевчук. Что такое осень (пе-

ние) 

Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. Дубравин. Когда играет музыкант (пение) 

Т. Альбинони. Адажио (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I часть. (слуша-

ние); Ю. Мигуля. Быть человеком (пение); Л. Бетховен. Дружба (пение) 

Каким бывает музыкальное содержание . Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ 

в пьесе П. Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нужда-

ется в словах. 

Музыкальный материал  А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 

«Времена года» (слушание); Е. Подгайц. Осенний вокализ (пение) П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из форте-

пианного цикла «Времена года» (слушание); А. Ермолов. Осенний блюз (пение) 

Н. Римский-Корсаков. Симфоничекская сюита «Шехеразада». I часть. (слушание); М. Магомаев. Шехеразада 

(пение)  

А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (слушание); А.Варлаамов. Горные вершины (пение) 

Музыкальный образ. Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (слушание); И. Милю-

тин. Лирическая песенка. Из кинофильма «Сердца четырех» (пение) 

Ф. Шуберт. Лесной царь (слушание); Г. Струве. Матерям погибших героев (пение) 

Н. Римский-Корсаков. Окиан - море синее. Вступление к опере «Садко» (слушание); Г. Струве. Вечное дет-

ство (пение) 

О чем рассказывает музыкальный жанр.  

: 



220 

 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

Музыкальный материал  

Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6 Фрагмент (слушание); Ты река ль, моя реченька. Русская 

народная песня (пение). П. Чайковский. Симфония № 4.IV часть Фрагмент (слушание); В. Берковский. Под му-

зыку Вивальди. (пение); П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы 

«Аида» (слушание); П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» (слушание); Ф. Шопен. Вальс си минор, 

соч. 69 № 2 (слушание) 

Что такое музыкальная форма.  
«Художественная форма – это ставшее зримым содержание»; От целого к деталям.  

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); Е. Крылатов. Я верю только мечтам и меч-

там (пение) 

В.А. Моцарт. Реквием. Лакримоза. (слушание); Ф. Шуберт. Серенада (слушание); А. Зацепин. Есть только миг. 

Из кинофильма «Земля Санникова» (пение) 

В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (слушание); Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла 

«Зимний путь» (слушание); А. Рыбников. Последняя поэма (слушание) 

Виды музыкальных форм. Почему музыкальные формы бывают большими и малыми; Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трех-

частность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой Отече-

ственной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть (слушание); М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); Л. Дубравин. 

Снеженика (пение). Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); С. Баневич. Пусть будет радость в 

каждом доме. Финал оперы «История Кая и Герды» (пение). М. Глинка. Венецианская ночь (слушание, пение) 

М. Глинка. Я здесь, Инезилья… (слушание); А. Гречанинов. призыв весны (пение). А. Бородин. Спящая 

княжна (слушание); С. Прокофьев.  Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание) 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская»I часть. Фрагмент «Эпизод нашествия» (слушание); В. 

Синявская. Благодарим, солдаты, вас! (пение) 

7.  Музыкальная драматургия О связи музыкальной формы и муз. драматургии. Музыкальный порыв; Движе-

ние образов и персонажей в оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Формула красоты 

Музыкальный материал 

 М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); А. Пахмутова. 

Просьба (пение) 

Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» (слушание); 

М. Глинка. «Жизнь за царя» Мазурка (слушание); М. Глинка. Хор поляков. из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь 

за царя» (слушание); Г. Комраков. Вечный огонь (пение) 

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «слава» из интродукции; хор бояр «Мужайся княгиня» из I 

действия; хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач Ярославны из IV 

действия (слушание); С. Соснин. Родина (пение); Б. Алексеенко. Подарок Родины (пение); М. Таривердиев. Пес-

ня о далёкой Родине. Из телефильма «Семнадцать мгновений весны» (пение) 

В. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» IV часть (слушание); В. Моцарт. Светлый день (пение) 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке Живая сила традиции. Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы. Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римско-

го-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». Вечные темы в музыке. 

Мир человеческих чувств. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты. Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке. Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных ком-

позиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог 

времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 
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2.2.2.16. Технология. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школь-

ников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности чело-

века и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной пред-

метно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответ-

ствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышле-

ния. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органич-

но решать задачи установления связей  между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образова-

тельными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными за-

дачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением ка-

рьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обу-

чающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обу-

чающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении 

новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построе-

ния способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выяв-

ленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы де-

ятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спосо-

бы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формиро-

вания регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляю-

щей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер-

жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит со-

поставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обу-

чающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую 

очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет ва-

риативной части учебного плана.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на созда-

ние и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровожде-

ние со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводит-

ся к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Реко-

мендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено зада-

чами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 
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 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной 

учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с инфор-

мацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в 

разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить 

это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это про-

ектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного обра-

зования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информа-

ционную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

5 класс 

Подгруппа девочки 

Вводное занятие. 

Кулинария. .Физиология питания. Витамины. Блюда из сырых и вареных овощей. Блюда из яиц. Бутерброды, 

горячие напитки. Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом.  Зачет-игра  по «Кулинарии». 

Технология ведения дома. . Создание интерьера кухни. Оборудование на кухне. 

Основы материаловедения.  Классификация волокон. Натуральные растительные волокна. Получение ткани. 

Ручные работы.  Выполнение ручных стежков и строчек. 

Основы  машиноведения.. Бытовая швейная машина. Виды машинных швов. 

Влажно-тепловые работы.  Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Конструирование и моделирование швейного изделия (фартука). .Мерки. Масштаб. Построение чертежа вы-

кройки в масштабе 1:4, 1:1. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

Технология изготовления швейного изделия (фартука). . Технологическая последовательность изготовления 

фартука на поясе. Подготовка деталей кроя к сметыванию. Обработка накладного кармана. Соединение кармана с 

основной деталью фартука. Обработка срезов. Обработка пояса. Варианты отделки фартука. 

Технология изготовления изделий из лоскутков. . Подготовка оборудования, инструментов и материалов. Из-

готовление прихватки. 

Технология вышивания. .  Организация рабочего места. Правила ТБ. Увеличение и уменьшение рисунка. Тех-

нология выполнения простейших ручных швов. Изготовление метки, монограммы. Изготовление образцов руч-

ных швов. 

Уход за одеждой.. Ремонт одежды. Уход за одеждой из х/б ткани и льняной ткани. Изучение символов. 

Творческий проект (по выбору учащихся) выполняется во время занятий. 

Подгруппа мальчики 

Раздел 1:  Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.  
 Вводный урок. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Древесина как природный кон-

струкционный материал. Древесные материалы. Пиломатериалы. Понятие об изделии и детали. Графическая докумен-

тация. Этапы создания изделий из древесины. Технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Пиление 

столярной ножовкой. Строгание древесины. Сверление отверстий. Соединение деталей гвоздями и шурупами. Со-

единение деталей изделия на клей. Зачистка изделий из древесины. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Работа над творческим проектом. Понятие о механизме и машинах.  

Раздел 2:  Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 
Рабочее место для ручной обработки металла. Тонколистовой металл и проволока. Графическое изображение 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Раз-

метка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Приёмы резания и зачистка деталей из тонколистового 

металла и проволоки. Сгибание тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление отверстий. Устройство 

сверлильного станка и приёмы работы на нём. Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка изделий из 

металла.  

Раздел 3:  Культура дома. Интерьер дома. Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Ги-

гиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. Переписка.  
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Раздел 4:  Информационные технологии. Информационные технологии. Графический редактор. Текстовый ре-

дактор. Калькулятор. Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта.  

6 класс 

Подгруппа девочки 

Вводное занятие.  

Кулинария. 

Физиология питания. Минеральные вещества. Блюда из молока. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Блины, оладьи, блинчики. Сервировка стола к ужину. Культура поведения 

за столом.  Зачет-игра  по «Кулинарии». 

Технология ведения дома.  Понятие о композиции в интерьере. Освещение жилого дома. Отделка квартиры. 

Гигиена жилища. 

Основы материаловедения. ч. Классификация волокон. Натуральные животные  волокна. Ткацкие переплете-

ния. 

Ручные работы.  Организация рабочего места для выполнения ручных работ. Инструменты и приспособления. 

Правила ТБ при ручных работах. 

Основы  машиноведения.. Регуляторы швейной машины. Правила ТБ при работе на ШМ. Устройство и уста-

новка машинной иглы. Виды машинных швов. 

Влажно-тепловые работы.  Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Конструирование и моделирование швейного изделия (юбки). . Мерки. Масштаб. Построение чертежа вы-

кройки в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование.  

Технология изготовления швейного изделия (юбки). . Технологическая последовательность изготовления юб-

ки. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка к примерке. При-

мерка. Обработка вытачек, складок, боковых срезов. Обработка застежки – молнии в боковом срезе. Обработка 

пояса. Обработка нижнего среза юбки. 

Технология вышивания.   Организация рабочего места. Правила ТБ. Счетные швы. Изготовление образцов 

ручных швов. 

Уход за одеждой. Ремонт одежды. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Изучение символов. 

Творческий проект по выбору учащихся.  

Подгруппа мальчики 

Раздел 1:     Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.  
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Пороки древесины. Производство и 

применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Чертёж дета-

ли. Сборочный чертёж. Чертёж детали. Сборочный чертёж. Соединение брусков. Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным способом. Составные части машин. Устройство токарного станка. Технология  точения 

древесины на токарном станке. Художественная обработка изделий из древесины. Защитная и декоративная от-

делка из древесины. Свойства черных и цветных металлов. Элементы машиноведения. Сортовой прокат. Чер-

тежи сортового проката. Разметка заготовки измерение размеров заготовки штангенциркулем. Изготовление 

изделий из сортового проката. Резание металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание металла. Отделка 

изделий из металла.  

Раздел 2:  Культура дома. Закрепление настенных предметов. Установка форточек, оконных и дверных пе-

тель. Устройство и установка дверных замков. Простейший ремонт сантехнического оборудования. Основы тех-

нологии штукатурных работ. Техническая эстетика изделий.  

Раздел 3:     Творческий проект.  Основные требования к проектированию. Элементы конструирования . Разработка 

творческого проекта. Выбор и оформление творческого проекта.  

7 класс 

Подгруппа мальчиков 

Раздел 1:         Технология обработки древесины.  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и 

технологическая документация. Технологический процесс изготовления деталей. Заточка деревообрабаты-

вающих инструментов. Настройка рубанков и шерхебелей. Шиповые столярные соединения. Соединение деталей 

шкантами, нагелями и шурупами. Точение конических и фасонных деталей. Художественное точение изделий из 

древесины. Мозаика на изделиях из древесины.  

Раздел 2:  Технология обработки металла. 

Сталь, её виды и свойства. Термическая обработка стали. Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезер-

ном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.  Технология токарных работ по метал-

лу. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-11ОШ. Нарезание наружной и внутренней 

резьбы. Художественная обработка металла (тиснение по фольге). Художественная обработка металла (ажурная 
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скульптура).  Художественная обработка металла (мозаика с металлическим контуром). Художественная обра-

ботка металла (басма). Художественная обработка металла (пропильный металл). Художественная обработка ме-

талла (чеканка на резиновой подкладке). Основы технологии оклейки помещений обоями. Основные технологии 

малярных работ.  Основы технологии плиточных работ  

Раздел 3:      Творческий проект 

Подгруппа девочек 

Вводный урок. 

Кулинария.  Физиология питания. Правила ТБ при кулинарных работах. Мясо и мясные продукты. Механи-

ческая и тепловая обработка мяса. Приготовление блюд из мяса. Кисломолочные продукты. Приготовление блю-

да из кисломолочных продуктов. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. Фрукты и ягоды. 

Горячее блюдо из фруктов и ягод. Холодное блюдо из фруктов и ягод. Заготовка продуктов. Домашнее консер-

вирование. Приготовление цукатов. Тест «Кулинария». Приготовление обеда в походных условиях. 

Технология ведения дома.  Роль комнатных растений в жизни человека. Комнатные растения в интерьере 

квартиры. Проект. Тест «Интерьер». 

Основы материаловедения. Определение состава тканей и изучение их свойств. Нетканые материалы из 

химических волокон. Изучение символов по уходу за одеждой из химических волокон. Тест «Материаловеде-

ние». 

Основы Машиноведения.  Правила ТБ при работе на ШМ. Приспособления к ШМ. Применение зигзагооб-

разной строчки. К. р. «Машиноведение». Изготовление образцов машинных швов. Тест «Машинные швы». 

Конструирование и моделирование плечевого швейного изделия.  Мерки для построения чертежа. Пле-

чевого изделия с цельнокроеным рукавом. Построение основы чертежа в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование пле-

чевого изделия с цельнокроеным рукавом. Тест «Конструирование и моделирование». Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Технология изготовления плечевого изделия. . Подготовка ткани к раскрою. Выполнение раскроя изде-

лия. Тест «Раскрой». Дублирование деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка. Исправление дефектов. 

Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой. Обработка срезов косой бейкой. Обработка боковых срезов. Обработка горловины и борта изделия от-

резного по линии талии. Обработка нижнего среза изделия. Отделка. Творческий проект.  Плечевое изделие. 

Технология вязания крючком. . Тб и организация рабочего места для вязания крючком. Вывязывание ос-

новных видов петель. Вязание полотна рядами. Вязание полотна в форме круга. Вязание полотна в форме квадра-

та. Вязание полотна в форме шестиугольника.  

8 класс 

Подгруппа мальчиков 

Раздел 1:         Семейная экономика: 

Вводное занятие. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Семья как экономическая ячейка общества. Се-

мья и бизнес. Потребности семьи. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание.  

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. Трудовые отноше-

ния в семье. Экономика приусадебного (дачного)участка. Информационные технологии в домашней экономике. Коммуни-

кации в домашнем хозяйстве. 

Раздел 2:        Электротехнические работы. 

Электричество в нашем доме. Творческий проект. Светильник с самодельными элементами. Электрические измерительные 

приборы. Вольтметр, амперметр, омметр. Авометр. Однофазный переменный ток. Трехфазная система переменного тока. Выпря-

мители переменного тока. Квартирная электропроводка. Бытовые нагревательные приборы и светильники. Бытовые 

электропечи. Электромагниты и их применение. Электрические двигатели. Электрический пылесос. Стиральная 

машина. Холодильники. Ремонт оконных и дверных блоков. Технология установки дверного замка. Утепление две-

рей и окон. 

Раздел 3:      Творческий проект. 

Изготовление творческого проекта.  

Раздел 4:     Элементы черчения. 

Общие сведения о сечениях. Правила выполнения сечений. Простые разрезы условности и упрощения, применя-

емые при построении разрезов. Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Общие сведения о сборных чертежах, чтение сборных чертежей. Особенности строительных чертежей, условное 

изображение на строительных чертежах. 

Подгруппа девочек 

Вводный урок. 

Кулинария. Физиология питания. Инструктаж по ТБ при кулинарных работах. Домашняя птица и ее кули-

нарное использование. Горячее блюдо из птицы. Виды тепловой обработки мяса птицы. Заправочный суп. Овощ-
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ные блюда и гарниры. Картофельные зразы. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. Слоеное 

тесто. Технология приготовления слоеного теста. Песочное тесто. Технология приготовления песочного теста. 

Тест «Кулинария». Приготовление обеда в походных условиях. 

Технология ведения дома. . Как строят дом. Проект «Дом моей мечты». Современная квартира. Функции 

жилища. Планировка жилого интерьера. Организация пространства квартиры. Проект «Дизайн комнаты». Цвет в 

квартире. Цветовой круг. Интерьер комнаты в контрастных и оттеночных тонах. Декоративное украшение окон. 

Утепление дверей и окон. Тест «Интерьер». Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Защита 

проектов на тему «Интерьер». 

Творческий проект.  

Электротехника.  Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Проект «Плакат по ТБ». 

Семейная экономика.  Семья-ячейка общества. Семейная экономика. Предпринимательство в семье. Потреб-

ности семьи. Информация о товарах. Тест «Щедры ли вы?». Торговые символы, этикетки, штрих-коды. Эскиз 

этикетки. Бюджет семьи. Тест «Умеете ли вы считать деньги?». Расходы на питание. Сбережения. Личный бюд-

жет. Экономика приусадебного участка. К.р. «Семейная экономика». 

Художественная вышивка.  Художественное творчество. ТБ и организация рабочего места для вышивания. 

Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «Узелки» и «рококо». Двусто-

ронняя гладь. Художественная гладь. Творческий проект «Вышивание натюрморта», «Вышивание пейзажа». За-

щита проекта на тему «Рукоделие». 

2.2.2.17. Физическая культура. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллекту-

альное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового 

образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических за-

нятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования форми-

руется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоя-

тельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «Геогра-

фия», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

5 класс 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифферен-

цированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каж-

дого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе 

и эффективное осуществление трудовой деятельности.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивиду-

альных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Изучив особенности условий региона проживания, национальные особенности, возможности  материально-

технической базы, интересы школьников, лыжная подготовка (из-за отсутствия лыжной базы), вариативная часть 

программы по предмету «Физическая культура», углубляют базовую часть по легкой атлетике, кроссовой подго-

товке, волейболу, баскетболу, Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств в процессе урока. 

1) Лёгкая атлетик. Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорени-

ем от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 6-8 м; с 4-5 бросковых шагов на дальность и за-

данное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же—с шага ;снизу вверх на заданную и мак-

симальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с 
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хлопками ладонями, после приседания. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей. Развитие скоростных способно-

стей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скоро-

сти, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точ-

ность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками  

Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основ-

ные системы организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; прави-

ла соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие вы-

носливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражне-

ний. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражне-

ний; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка. Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег 

на 1000 м. Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эста-

феты. Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 12 до 20 мин. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики. Освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением и слиянием; по восемь в движении. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Освоение обще-

развивающих упражнений без предметов на месте и в движении.  Сочетание различных положений рук, ног, ту-

ловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подско-

ками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и со-

вершенствование). Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Освоение и совершенство-

вание висов и упоров. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног 

в висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа. Освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). Освоение акробатических упражнений. Кувырок впе-

ред и назад; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине.  Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастиче-

ского мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обучение 

и совершенствование). Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по канату, шесту, гим-

настической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и 

совершенствование). Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, брос-

ки набивного мяча (обучение и совершенствование). Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения 

с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенство-

вание). 

Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, раз-

вития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопас-

ности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствова-

ние). 
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Овладение организаторскими способностями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение 

обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простей-

ших комбинаций упражнений. Правила соревнований.  

4) Спортивные игры. 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемеще-

ние в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивле-

ния защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Овладение техникой бросков мяча. Брос-

ки одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины—3,60 м. Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комби-

нация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемещений, вла-

дение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра 

по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Овладение игрой и комплексное разви-

тие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Освоение техники нижней прямой по-

дачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Закрепление техники владения мячом и разви-

тие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление 

техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов: техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападе-

ния. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ве-

дения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил иг-

ры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые зада-

ния, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных 

параметров движений, способностей к согласованию и ритму. Упражнения по овладению и совершенствова-

нию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ве-

дением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту 

и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в со-

четании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

6 класс 

1) Лёгкая атлетика. Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускоре-

нием от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 6-8 м; с 4-5 бросковых шагов на дальность и за-
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данное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же—с шага; снизу вверх на заданную и мак-

симальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с 

хлопками ладонями, после приседания. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей. Развитие скоростных способно-

стей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей.Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скоро-

сти, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точ-

ность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объ-

еме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражне-

ний. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражне-

ний; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка. Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. 

Бег на 1000 м. Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты. Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 12 до 20 мин. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускоре-

нием, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и 

без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей раз-

ного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики. Освоение строевых упражнений. Строевой шаг, размыкание и смы-

кание на месте. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении.  Сочетание раз-

личных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховы-

ми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах (обучение и совершенствование). Освоение общеразвивающих упражнений с предмета-

ми. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мя-

чом, палками. Освоение и совершенствование висов и упоров. Мальчики–махом одной и толчком другой, подъем 

переворот в упор; девочки- наскок прыжком в упор; соскок с поворотом; передвижение в висе ( высокая перекла-

дина, рукоход). Освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 

100-110 см). Освоение акробатических упражнений. Два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с по-

мощью. Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предмета-

ми; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по канату, шесту, гимнастической лестни-

це. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствова-

ние). Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча (обучение и совершенствование). Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной ам-

плитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партне-

ром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, раз-

вития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопас-

ности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствова-

ние). 
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Овладение организаторскими способностями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение 

обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простей-

ших комбинаций упражнений. Правила соревнований.  

4) Спортивные игры  

Баскетбол . Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемеще-

ние в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивле-

ния защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Овладение техникой бросков мяча. Брос-

ки одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины—3,60 м. Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комби-

нация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемещений, вла-

дение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков». Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Овладение игрой и комплексное разви-

тие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Освоение техники нижней прямой по-

дачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Закрепление техники владения мячом и разви-

тие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление 

техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов: техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападе-

ния. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ве-

дения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил иг-

ры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые зада-

ния, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. Развитие координационных способностей; ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных 

параметров движений, способностей к согласованию и ритму. Упражнения по овладению и совершенствова-

нию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ве-

дением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту 

и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в со-

четании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

7  класс 

1) Лёгкая атлетика. 
Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м.  

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 
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Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; Ме-

тание мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150г 

с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками  из различных и.п. стоя грудью и боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей  

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодо-

лением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками  

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объ-

еме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и коор-

динационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гиги-

ены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведе-

нии соревнований, в подготовке мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка.  
Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе- до 20 мин, девочки- 15 мин. Бег на 1000 м. Бег на 1500 м 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 до 20 

мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики . 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в дви-

жении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общераз-

вивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

мальчики – подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе (высокая перекладина, рукоход); 

махом назад соскок. Девочки – махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Освоение опорных прыжков. 
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   Мальчики–прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115см); девочки - прыжок ноги врозь (козел в ши-

рину, высота 105-110 см.). 

Освоение акробатических упражнений. 

 Мальчики - кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами;  Девочки – кувырок  

назад в полушпагат.   

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастиче-

ского мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обуче-

ние и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантеля-

ми, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-

контроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; уста-

новка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

4) Спортивные игры. 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений, перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости; ведение  с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины—4,80 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемеще-

ний, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 



232 

 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и вы-

полнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защи-

та). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, пове-

дение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и вы-

носливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, приемов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержа-

нию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучивае-

мых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестрое-

ние двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменени-

ем направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мяча-

ми, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

8  класс 

1) Лёгкая атлетика. 
Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м.  

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; Ме-

тание мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150г 

с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками  из различных и.п. стоя грудью и боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей  
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Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодо-

лением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками  

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объ-

еме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и коор-

динационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гиги-

ены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведе-

нии соревнований, в подготовке мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка.  
Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе- до 20 мин, девочки- 15 мин. Бег на 1000 м. Бег на 1500 м 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 до 20 

мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики . 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в дви-

жении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общераз-

вивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

мальчики – подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе (высокая перекладина, рукоход); 

махом назад соскок. Девочки – махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Освоение опорных прыжков. 

   Мальчики–прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115см); девочки - прыжок ноги врозь (козел в ши-

рину, высота 105-110 см.). 

Освоение акробатических упражнений. 

 Мальчики - кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами;  Девочки – кувырок  

назад в полушпагат.   

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастиче-

ского мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обуче-

ние и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
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Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантеля-

ми, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-

контроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; уста-

новка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

4) Спортивные игры. 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений, перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости; ведение  с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины—4,80 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемеще-

ний, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и вы-

полнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защи-

та). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, пове-

дение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и вы-

носливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, приемов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержа-

нию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучивае-

мых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестрое-

ние двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменени-

ем направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мяча-

ми, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

9 класс 

1) Лёгкая атлетика. 
Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 

м. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; Ме-

тание мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150г 

с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками  из различных и.п. стоя грудью и боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей  

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодо-

лением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками  

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объ-

еме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
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Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и коор-

динационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гиги-

ены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведе-

нии соревнований, в подготовке мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка.  
Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе- до 20 мин, девочки- 15 мин. Бег на 1000 м. Бег на 1500 м 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 до 20 

мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики . 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в дви-

жении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общераз-

вивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

мальчики – подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе (высокая перекладина, рукоход); 

махом назад соскок. Девочки – махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Освоение опорных прыжков. 

   Мальчики–прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115см); девочки - прыжок ноги врозь (козел в ши-

рину, высота 105-110 см.). 

Освоение акробатических упражнений. 

 Мальчики - кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами;  Девочки – кувырок  

назад в полушпагат.   

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастиче-

ского мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обуче-

ние и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантеля-

ми, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 
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Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-

контроля. Способы регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; уста-

новка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

4) Спортивные игры. 

Баскетбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений, перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным со-

противлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направле-

ния движения и скорости; ведение  с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодей-

ствием. Максимальное расстояние до корзины—4,80 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемеще-

ний, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и вы-

полнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защи-

та). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, пове-

дение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  
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Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и вы-

носливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, приемов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержа-

нию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучивае-

мых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестрое-

ние двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменени-

ем направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мяча-

ми, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и 

требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по ли-

нейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны до-

полнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отноше-

ния к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необ-

ходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность полу-

чения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с та-

кими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Эколо-

гия», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установ-

лению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей 

и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

5 класс 

Модуль 1. Личная безопасность в повседневной жизни  

Опасные и чрезвычайные ситуации. Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повы-

шенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и со-

оружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предпри-

ятия.  

Главные правила ОБЖ. Многообразие опасных ситуаций. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Народные мудрости. 

Как научиться выявлять и предвидеть опасности. Опасности природного и техногенного характера. Социальные 

опасные ситуации. Рекомендации, предупреждающие об опасностях. 
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Какие службы защищают людей (население). Какие сигналы оповещают нас об опасности. Полиция, пожарная 

охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасно-

сти. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасности в городе и сельской местности. Отличия между городом и сельской местностью. Виды городских 

опасностей. 

Опасные ситуации в жилище. Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения 

современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасно-

сти в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожары в жилище. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жи-

лых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). 

Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя поки-

нуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. 

Оповещение при пожаре и эвакуация. Системы оповещения при пожаре. Способы эвакуации из горящего здания. 

План эвакуации здания. 

Средства тушения пожаров. Подручные средства тушения. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) 

и правила пользования ими. Пожарные краны. 

Опасные газы. Причины утечки бытового газа. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления 

бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении 

запаха газа в квартире, доме. Первая помощь при отравлении газом. 

Затопление жилища. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. 

Правила поведения при затоплении жилища. 

Разрушение зданий. Причины разрушения зданий и его возможные последствия. Меры по предотвращению раз-

рушений. Правила поведения при разрушении зданий. 

Опасные вещества в быту. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими при-

борами, последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии, опасно-

сти, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. 

Причины отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Опасные ситуации на дорогах. Дорога и её элементы. Безопасность на дорогах и на транспорте. Организация до-

рожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.  

Участники дорожного движения. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога 

и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на доро-

ге. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Пра-

вила перехода проезжей части. 

Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров городского об-

щественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила 

безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны 

опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Пра-

вила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении 

на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столк-

новении. 

Особые правила поведения в метро. Опасная зона на платформах метро. Турникет, эскалатор. Типичные ситуа-

ции возникновения опасности. Варианты действий при возникновении опасной ситуации. Рекомендации по пра-

вилам поведения в поезде. 

Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные 

зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и 

движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со 

столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспор-

те. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования спасательным жи-

летом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Опасный лёд. Правила передвижения по льду. Действия человека при попадании в полынью помощь человеку, 

попавшему в полынью. Гололедица. Как противостоять гололедице. 

Аварийные ситуации на воздушном транспорте. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его без-

опасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиа-

пассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при аварийной по-

садке на воду. 
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Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъ-

езде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении кримино-

генной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись до-

мой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности, способы ее избежать. Правила безопас-

ного поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминальные ситуации на улице и в других местах. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: без-

людные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей 

и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. Опасность 

толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в 

толпу. 

Как защитить себя при угрозе террористического акта. Действия при обнаружении предмета похожего на взрыв-

ное устройство. Правила поведения при угрозе взрыва. Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о 

заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведе-

ния при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Нарушение экологического равновесия. Экология. Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение 

лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

За чистый воздух! Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия за-

грязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической обстановки в горо-

де. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Вода - формула жизни! Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправдан-

ный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение почвы. Почва и её обитатели. Роль почвы в жизни человека. Эрозия почв. Понятие об опустынива-

нии. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Продукты под контролем. Экологически чистые продукты. Нитраты, удобрения, пестициды. Действие нитратов 

на организм человека. Отравления грибами. Правила, которые необходимо знать при покупке продуктов. 

Безопасный компьютер. Отрицательное воздействие компьютера (телевизора) на здоровье человека. Правила 

безопасности при работе с компьютером. Эмоциональные перегрузки. Правила безопасности при просмотре те-

левизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компью-

тере. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Что следует знать об оказании первой медицинской помощи. Виды ранений, их причины и первая помощь. При-

чины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения 

и т. д. Признаки закрытых повреждений. 

Первоначальная обработка раны. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. Общая характери-

стика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного со-

суда (венозное, артериальное, смешанное, капиллярное). Первая помощь при кровотечении. Основные способы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Пра-

вила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, 

приданием конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Помощь при термических и химических ожогах. Основные причины ожогов. Степени ожогов. Ожоги кислотой и 

щелочью. Первая медицинская помощь при ожогах. Чего нельзя делать при ожоге.  

Правила здорового образа жизни.  Что такое здоровье. Параметры, определяющие здоровье человека (вес, объём 

грудной клетки, частота пульса, температура тела, состав крови и т.д.). Режим дня. Движение и здоровье. Благо-

приятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. Утренняя зарядка и закаливающие процедуры. 

Влияние сна на здоровье человека. 

Обобщающий урок. Подведение итогов. Общий обзор пройденного материала, закрепление полученных знаний. 

6 класс 

Модуль 1 Безопасность человека в опасных и экстремальных ситуациях  

Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? Опасные ситуации в природных условиях. Опасные и 

экстремальные ситуации. Вынужденное автономное пребывание человека в природной среде. Необходимое ава-

рийное снаряжение. Что помогает человеку выжить в природе 

Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. Многообразие опасных ситуаций. При-

родные, техногенные и социальные опасные факторы. Носимый аварийный запас.  Правила безопасного поведе-

ния в опасных ситуациях. Народные мудрости. 

Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией.  

Негативные факторы, влияющие на действия человека в опасной ситуации. Растерянность и страх. Правила со-

хранения тепла. Правила поведения в условиях сильной жары. Рекомендации, предупреждающие об опасностях. 
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Влияние климата на человека. Приспособление человека к различным климатическим условиям. Акклиматизация 

в условиях жаркого климата. Акклиматизация в северных районах. Акклиматизация в горной местности. Реак-

климатизация.  

Общие правила успешной акклиматизации. Рекомендации специалистов по успешной акклиматизации. Часовые 

пояса. Проблемы, возникающие у человека при смене часовых поясов. 

Если ты отстал от группы. Если ты заблудился в лесу. Дисциплина Ориентиры, оказывающие помощь в выборе 

направления. Ситуации, возникающие в походе. Пересечённая местность. Правила, применяемые в практике ту-

ризма. Как действовать, если ты заблудился в лесу. Общие правила, при возникновении экстремальной ситуации. 

Аварии транспортного средства в безлюдной местности. Авария транспортного средства в безлюдной местности. 

Точка возврата. Правила безопасного поведения при аварии транспортного средства в безлюдной местности. 

Способы подачи сигналов бедствия. Специальные средства подачи сигналов бедствия. Сигнальные костры. Виды 

сигнальных костров. Сигналы международного кода. Сигнальное зеркало. 

Ориентирование по компасу. Ориентирование по солнцу, луне, звёздам. Определение сторон горизонта. Азимут. 

Компас. Азимут обратного движения.  Местное время. Астрономический полдень. Гномон. Определение распо-

ложения полярной звезды. Ориентирование по компасу, солнцу, луне, звёздам. 

Ориентирование по местным признакам. Как найти дорогу к жилью Местные признаки. Лишайники, кора дере-

вьев, годичные кольца, муравейники. Гребни застругов. Ориентирование по расположению православных Хра-

мов. Звериная тропа. Сакма. Затёсы на деревья.  

Устройство временных укрытий. Выбор места. Виды временных укрытий. Постройка временных укрытий. Виды 

зимних укрытий. Временные укрытия в пустыне. 

Добывание огня и разведение костра. Какие возможности даёт костёр. Место для костра. Способы добывания 

огня. Получение огня трением. Разжигание костра. Зажигательные палочки. Типы костров, очаги. Сохранение 

огня.   

Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление ножа. Ложка и её заменители, посуда и приспособления для 

приготовления пищи. Котелок. Самодельная верёвка. Материалы для изготовления самодельной верёвки. 

Обеспечение водой. Значение воды для организма человека. Как компенсировать потерю воды организмом. По-

иск и добывание воды. Признаки близкого залегания грунтовых вод.  

Организация питания. Общие принципы организации питания. Основные источники пищи в условиях автоном-

ного существования. Растительная пища. Грибы. Нетрадиционные виды пищи. Ракообразные, маллюски. Земно-

водные и пресмыкающиеся. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Как сохранить мясо и рыбу.   

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Соблюдение элементарных правил личной гигиены. Чистота-залог 

здоровья. Чем заменить мыло в условиях вынужденной автономии. Как правильно сушить обувь. 

Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению. Как вести себя при встрече с опасными животны-

ми. Горные реки. Опасности при переправах через реки, передвижения по болотам. Опасности при движении в 

горах. Как уберечься от поражения молнией.  

Модуль 2 Основы медицинских знаний  

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Контроль 

своего здоровья в условиях вынужденной автономии. Очерёдность действий при оказании самопомощи. Правила 

оказания первой помощи при травмах, при потере сознания. Наложение давящей повязки, жгута. 

Аптечка, природные лекарственные средства. Потёртости и мозоли. Ссадины и порезы. Состав индивидуальной 

аптечки. Лечебные свойства различных дикорастущих лекарственных растений, способы их применения. Первая 

помощь при потёртостях и мозолях. Обработка ссадин и порезов. Требования безопасности при работе с острым 

режущим инструментом.  

Закрытые травмы. Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавления, размножения. Виды переломов. 

Признаки закрытых и открытых переломов. Иммобилизация, наложение шин при различных видах переломов. 

Опасные животные. Укусы насекомых и паукообразных. Репелленты. Интоксикация. Ядовитые змеи. Укусы 

змей. Оказание первой помощи при укусе змеи. Укусы бешенных животных и грызунов. Бешенство. Оказание 

первой помощи при укусе бешенного животного.   

Отравления. Пути попадание в организм ядов и токсинов. Отравления ядовитыми газами. Пищевые отравления, 

их симптомы. Правила оказания первой помощи при пищевых отравлениях. Лекарственные растения, использу-

ющиеся при лечении пищевых отравлений. 

Первая помощь утопающему. Правила безопасности при спасении утопающего. Порядок действий при оказании 

первой помощи утопающему на берегу. Определение пульса и наличия дыхания.  Основные приёмы оживления. 

Порядок реанимационных действий для восстановления дыхания и сердцебиения.  

Тепловые и солнечные удары, обморожения. Температурное воздействие на организм человека. Признаки тепло-

вого и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Обморок. Первая помощь 

при обмороке. Обморожение. Первая помощь при обморожении.  

Заболевание глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. Как 

предотвратить возникновение снежной слепоты. Область применения солнцезащитных очков. Признаки конъюк-
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тивита. Оказание первой помощи при конъюктивите. Оказание помощи при попадании в глаз, нос, ухо инородно-

го тела.  

Переноска пострадавшего без носилок. Перетаскивание, перенос на спине. «Живой костыль», метод люльки. 

Способ «друг за другом», перенос раненого на доске.  

Модуль 3 Правила дорожного движения  

Причины дорожно-транспортных происшествий. ДТП по вине водителей. ДТП по вине пешеходов. Транспорт на 

проезжей части. Поведение детей на дороге, чувство опасности, внимание. Тротуар, правила движения для пеше-

ходов. 

Где и как переходить улицу. Обязанности пешеходов. Дорожные знаки и дорожная разметка для пешеходов. Ви-

ды пешеходных переходов.  

Перекрёстки и их виды. Перекрёстки. Типы перекрёстков. Очерёдность проезда перекрёстков. Недостатки пер-

вых светофоров. Цвета сигналов светофора, их назначение. Действия водителей и пешеходов по сигналам свето-

фора. Сигналы «ловушки», подстерегающие пешеходов у светофора.  

Сигналы светофора с дополнительной секцией.  Вертикальные и горизонтальные светофоры. Места установки 

различных видов светофоров. Действия водителей и пешеходов на светофорах с дополнительными секциями.  

Знаки для пешеходов и для водителей. Для чего нужны дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Где и как 

устанавливаются дорожные знаки. 

Движение транспортных средств. Правостороннее движение. Разрешённая максимальная скорость движения. 

Рядность движения. Дистанция, интервал. Начало движения, перестроение. 

Оказание медицинской помощи при ДТП. Виды травм при дорожно-транспортном происшествии. Признаки раз-

личных видов травм. Правила наложения шин, иммобилизация. Правила наложение тугой повязки, жгута. 

Движение по загородным (сельским) дорогам. Гужевой транспорт, тракторы, сельскохозяйственные машины. 

Правила движения по просёлочной дороге. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Движение велосипедистов в многополосном потоке. Сигналы водителей велосипеда при совершении манёвра. 

7 класс 

Модуль 1 Безопасность человека в опасных и экстремальных ситуациях. Опасные и чрезвычайные ситуации 

и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «РСЧС». Наводнения, 

их классификация, поражающие факторы. Мероприятия по защите от наводнений. Действие населения при 

наводнении. Ураганы, бури, смерчи их классификация, причины возникновения. Поражающие факторы, меры по 

защите от бурь, ураганов, смерчей. Действия населения во время бурь, ураганов, смерчей. Землетрясения, причи-

ны возникновения, классификация. Основные характеристики и последствия землетрясений. Меры по снижению 

ущерба и правила поведения во время землетрясения. Цунами, причины возникновения, основные характеристи-

ки. Последствия и меры по защите от цунами, действия населения при угрозе цунами. Обвалы, оползни, сели. 

Параметры, причины возникновения. Поражающие факторы, мероприятия по предупреждению обвалов, ополз-

ней, селей. Правила безопасного поведения при возникновении обвалов, оползней, селей. Понятие лесных и тор-

фяных пожаров. Классификация, причины возникновения, возможные последствия. Предупреждение и борьба с 

пожарами. Тушение и правила безопасного поведения во время пожара. Общие рекомендации по правилам пове-

дения при опасных природных явлениях. Основы безопасности поведения в толпе. Терроризм и безопасность 

человека. Как не стать жертвой сексуального домогательства и насилия.  

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . Виды ран. Первая помощь при ранениях. 

Правила наложения повязок. Первая помощь при переломах. Факторы, разрушающие здоровье. Особенности 

здорового образа жизни в период полового созревания.  

Модуль 3 Правила дорожного движения. Как мы знаем правила дорожного движения.  Дорожные «ловушки». 

Поведение участников и очевидцев ДТП. Светофоры для пешеходов.  Сигналы регулировщика. Перевозка уча-

щихся на автобусах. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопедах. Устройство велосипеда, его сна-

ряжение и техническое обслуживание. Движение групп велосипедистов.  

8 класс 

Модуль 1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. 

Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Их классификация. Характеристи-

ка ЧСТХ их последствия. причины и стадии развития техногенных происшествий. Общие сведения о пожарах. 

Общие сведения о взрывах. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и 

взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Опасные химические вещества и объекты. Ха-

рактеристики АХОВ, их поражающие факторы. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Правила поведения и защитные меры при авариях на химически опасных объектах. Первая помощь пострадав-

шим от АХОВ. Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующее излучение. Естественная ради-

ация. Характеристики очагов поражения. Принципы защиты от ионизирующего излучения. Правила поведения и 

действие населения при радиационных авариях и заражении местности. Правила поведения и действия населения 

при перерастании аварии в ЧС. Гидротехнические сооружения, гидродинамические аварии. Причины и виды 
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гидродинамических аварий. Меры по защите населения, правила поведения при угрозе и во время гидродинами-

ческих аварий. Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы, почвы, воз-

духа. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.  

Модуль 2 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Пра-

вила для велосипедистов. Правила для ролинга. Основные понятия об уголовной ответственности несовершен-

нолетних. Как уберечь себя от преступления. Методы самозащиты в различных ситуациях.  

Модуль 3 Правила дорожного движения.  История дорожных знаков. Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Движение пешехода: индивидуально, группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного движе-

ния. Дорожная этика. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Остановочный путь автомобиля. Оказание ПМП при черепно-мозговых травмах, полученных в ДТП.  Мопед, 

скутер. Контроль знаний ПДД.  

9 класс 

Модуль 1 Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека. Окружающая среда и экологическая 

безопасность. Химические отравления и загрязнения. Шум и здоровье. Безопасное питание. Биоритмы – органи-

заторы нашей жизни. В движении – жизнь.  Защититесь от стрессов. Как выплыть в море информации и завоевать 

друзей. Окружающая среда – источник инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность и природные 

условия. Ядовитые растения и животные. Сколько лет жить человеку. Безопасное пользование компьютером. 

Меры безопасности на уроках в школе.  

Модуль 2 Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. История создания международ-

ной системы гуманитарного реагирования при ЧС мирного и военного времени. Цели, задачи и принципы гума-

нитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС России. Ориентирование по небесным телам, местным при-

знакам и предметам, туристической маркировке. Жизнеобеспечение человека. Преодоление препятствий. Орга-

низация первой доврачебной помощи. Терминальные состояния, первая реанимационная помощь. Шок. Водные 

травмы. Действия в ЧС техногенного характера. Действия в ситуациях криминального характера. Поисково-

спасательные работы.  

Модуль 3 Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение ПДД. История автотранспорта и меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения, история их создания. Пере-

возка грузов. Предупредительные сигналы водителей.  Движение в тёмное время суток. Влияние погодных усло-

вий на безопасность дорожного движения. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

Обобщающий урок по ПДД.  

2.2.2.19.  ОДНКНР. История Донского края 

5 класс 

Тема 1. Как произошёл наш мир. 

Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории происхождения Вселенной. Библейское повест-

вование о творении мира. Значение библейского описания дней творения. 

Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого взрыва», теория творения мира Богом (креа-

ционизм), дни творения. 

Тема 2. Сотворение человека. 

Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека (Адама) по образу и подобию Бога. Со-

творение жены. Первая заповедь Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия грехопадения. 

Основные термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение. 

Тема 3. Бессмертная душа. 

Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. Посмертная участь человека. Отличие 

человека от животного. Человек – духовное существо. Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духов-

ность. 

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло. 

Причина существования зла на земле. Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода как свойство любви. Грех как 

«непопадание в цель». Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли. 

Тема 5. Творчество Бога и человека. 

Христианское понимание Бога как Творца. Задача творчества человека – преображение мира. Виды творчества 

человека. Творчество и антитворчество. Признаки творчества «от Бога». Икона «Троица» Андрея Рублёва как 

пример истинного творчества. Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество. 

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру. 

Задача человека – сохранение мира. Современные экологические проблемы. Ответственность за мир. Необходи-

мое условие для изменения мира в лучшую сторону. Основные термины и понятия: экология. 

Тема 7. Труд. 
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Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение цели труда после грехопадения. По-

нимание и цель труда в христианскую эпоху. Основные термины и понятия: труд. 

Тема 8. Вред для души. Совесть. 

Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». При-

чины «окаменения» сердца. Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли. 

Тема 9. Спасение. 

Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия грехопадения – разделение людей. Устранение раз-

деления: христианское учение, проповедующее любовь к врагам. Основные термины и понятия: спасение, 

Небесное царство. 

Тема 10. Цель христианской жизни. 

Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим Саровский. Смысл термина «обожение». 

Дела благочестия. Молитва – мать всех добродетелей. Основные термины и понятия: стяжание благодати Свято-

го Духа, обожение, молитва. 

Тема 11. Небесные силы. 

Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ангельские чины, свойства ангелов. Помощь ангелов людям. Паде-

ние Денницы. Силы Света и силы Тьмы. Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тём-

ные силы. 

Тема 12. Кто сильнее? Ангел-хранитель. 

Смысл чина отречения в таинстве Крещения. Ангел-хранитель. Помощь ангела- хранителя людям. Причины, по 

которым ангелы-хранители не оказывают помощь. Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин отрече-

ния. 

Раздел 3. Дорога в небо  

Тема 13. Основы православной веры. 

Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. Значимость знаний о Боге. Символ веры. 

Смысл избранных положений Символа веры. Основные термины и понятия: Символ веры. 

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»? 

 Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого человека. Смысл поста, его главная 

сторона. Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост. 

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба. 

 Необходимость заботы о душе. Слово в жизни человека. Нецензурная брань, её действие на человека. Молит-

венное правило христиан. Виды молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в молитве. Основные термины и 

понятия: молитва, «невидимая брань» . 

Тема 16. Монашество. Монастыри. 

 Причины появления монашества. Монахи – люди, посвятившие свою жизнь служению Богу. Основа жизни мо-

нахов – радость общения с Богом. Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские обеты. 

Российские монастыри. Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские обеты, по-

слушник, постриженник. 

Тема 17. На высотах духа. 

 Необходимое условие достижения полноты любви. Причина решимости христианских подвижников нести по-

двиг в трудных жизненных условиях. Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. Со-

временные подвижники. Основные термины и понятия: подвижники, старцы. 

Тема 18. Начало. Мои наставники. 

Последствия первородного греха. Смысл таинства Крещения. Восприемники. Именины или День ангела. Прави-

ла определения дня именин. Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство. 

Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, именины, духовник. 

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина. 

Необходимость приложения усилий для достижения духовного совершенства. Последствия неумеренной привя-

занности к удовольствиям. Распорядок жизни православного христианина. Два жизненных пути: монашество и 

семейная жизнь. Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – главное средство свидетельствования 

о христианстве перед людьми. Основные термины и понятия: монашество, семья. 

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти. 
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Отношения к смерти неверующих и верующих людей. Представление христиан о загробном мире. Духовные 

средства помощи умершим людям. Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за умерших. 

Раздел 5. Не от мира сего  

Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей?  

Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в повседневной жизни. Основные термины 

и понятия: христианская любовь. 

Тема 22. В деньгах ли счастье?  

Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в современном мире. Соотношение количества матери-

альных благ и личного счастья. Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного мате-

риального имущества. Основные термины и понятия: материальные блага, богатство. 

Тема 23. Гордость житейская. 

 Христианское понимание гордости. Проявление гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от гор-

дыни. Компьютерные игры как причина возрастания гордости. Основные термины и понятия: гордость, смире-

ние. 

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества.  

Христианское понимание причин существующих в мире страданий. Три способа достижения духовного совер-

шенства. Взгляд православных людей на личные скорби и болезни. Страдание ради других людей. Защита Отече-

ства – исполнение главной заповеди о любви. Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, 

воинский долг. 

Тема 25. Спасение от одиночества  

Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, 

готы). Причины одиночества. Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими людьми. 

Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к ближнему. 

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная  

Святые супруги Пётр и Феврония Муромские – пример любви и верности. Влюбленность и любовь. Современ-

ные представления о любви и христианство. Основные термины и понятия: любовь, влюбленность. 

Тема 27. Братья и сёстры 

Сообщества людей. Основа единства христиан всего мира. Соборность. Начало разделения людей на националь-
ности. Воссоединение людей после Пришествия Иисуса Христа. Основные термины и понятия: соборность, 
братство, национальность. 

Тема 28. Столп и утверждение истины 

День рождения Церкви. Единство Церкви. Церкви земная (воинствующая) и небесная (торжествующая). Необхо-
димость быть членом Церкви для достижения духовного совершенства. Три степени священства. Храм. 

Основные термины и понятия: Церкви воинствующая и торжествующая, степени священства, храм.  

Тема 29. Жизнь в Церкви 
Значение храма для православного человека. Семь Таинств  

Православной Церкви. Литургия. Ланчанское чудо. Требы. 

Основные термины и понятия: Таинства, Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причащение (Евхаристия), Вен-
чание, Священство, Соборование, требы, Литургия.  

Тема 30. О будущих судьбах мира 
Пророчества Библии о конце мира. Второе пришествие Иисуса Христа. Сроки Второго пришествия, его призна-
ки, последующие события. Участь людей после Страшного суда. 

Основные термины и понятия: пророчества, Второе пришествие, Страшный суд. 

Тема 31. Православие в истории родного края 

Изучение различных аспектов истории Православия в родном крае: миссионерская деятельность, история от-
дельных храмов/монастырей, жизнеописание подвижников благочестия и т. д.  

Тема 32. Внеклассный урок 
Посещение местного храма и монастыря, ознакомление с порядком богослужений, колокольными звонами. 

6  класс 

Тема 1. Путь жизни  

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая.  

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость.  

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие  

Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама.  

Основные понятия и термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.  
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Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения  

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей.  

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк Моисей.  

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается  

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид: приход к власти. 

Покаяние псалмопевца (царя Давида).  

Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние.  

Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид.  

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились  

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение Иисуса Христа. 

Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа.  

Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя.  

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние  

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две заповеди: чистота 

сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей.  

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды  

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание истины через подвиг. 

Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель.  

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких  

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны кроткие…». «Блажен-

ны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в христианской традиции.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, прощение.  

Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.  

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн  

Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и покаяние апо-

стола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница.  

Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа.  

Основные понятия и термины: апостол.  

Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.  

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел  

Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская деятельности апосто-

ла Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла.  

Основные понятия и термины: апостол.  

Основные персоналии: апостолы Павел и Сила.  

Тема 11. Готово сердце моё, Боже  

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. Подвиг Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии.  

Основные понятия и термины: мученики.  

Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София.  

Тема 12. Воины Царя Небесного  

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока севастийских муче-

ников.  

Основные понятия и термины: мученики.  

Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.  

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий  

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с Максенцием – «Сим побе-

дишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина Великого в отношении христиан.  

Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода вероисповедания.  

Основные персоналии: Константин Великий.  

Тема 14. Светильники Церкви Христовой  

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх святителей:  

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  

Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство  

Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  
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Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник Лик преподобных. Осо-

бенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Великого.  

Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника.  

Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество.  

Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.  

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника  

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная молитва Ефрема Си-

рина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием.  

Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, празднословие, цело-

мудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица».  

Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.  

Тема 17. Рука дающего не оскудеет  

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия.  

Основные понятия и термины: праведник, милосердие.  

Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна.  

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян  

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской азбуки и перевод на 

славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и Мефодия в русской культуре.  

Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский языки.  

Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.  

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья  

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение принятия христиан-

ства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского.  

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество.  

Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Чер-

ниговский.  

Тема 20. За други своя  

Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский.  

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.  

Тема 21. Богатыри духа  

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий Московский и Дмитрий 

Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время.  

Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время.  

Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх 

Гермоген  

Тема 22. Игумен земли Русской  

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева монастыря. Благо-

словение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского.  

Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, 

Александр Пересвет, преподобный Стефан Пермский.  

Тема 23. Лучезарная Оптина  

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и Нектарий Оптинские: 

жизнь и духовные наставления.  

Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение.  

Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы.  

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего  

Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и Иван Грозный. Жизне-

описание Василия Блаженного.  

Основные понятия и термины: юродство, юродивые.  

Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный.  

Тема 25. Христианин в неволе  

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в иноверной среде. Подвиг 

Йозефа Шульца во время Второй мировой войны.  

Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц.  

Тема 26. Свет Христов просвещает всех  

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). Распространение Православия 

в Японии: святитель Николай (Касаткин).  

Основные понятия и термины: миссионерство.  

Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин).  
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Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский  

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные рассуждения праведного 

Иоанна Кронштадтского.  

Основные понятия и термины: пастырская деятельность.  

Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.  

Тема 28. Род праведных благословится  

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании.  

Георгий Михайлович Осоргин.  

Основные понятия и термины: праведник, милосердие.  

Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.  

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века Русская православная церковь в 

ХХ в. Новомученики и исповедники  Российские. Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новому-

ченников и исповедников Российских.  

Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские.  

Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр (Полянский), но-

вомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.  

Тема 30. Главное в жизни – делать добро  

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  

Основные понятия и термины: исповедник  

Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  

Тема 31. История одной любви  

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков.  

Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям Отечественной войны 1812 г.  

Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов).  

Тема 32. Герои нашего времени.  Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. 

Героизм Шаварша Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, героический поступок.  

Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.  

Тема 33. Впереди у нас вечность. Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведе-

ние итогов года.  Основные понятия и термины: Сретение.  

Основные персоналии: праведный Симеон.  

 8 класс 

Донской край в XVII веке. 
     Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей службы в XVII веке. 

     Участие казаков в событиях Смутного времени. 

     Боевые действия Войска Донского против Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. 

     Социальные движения. Степан Разин. 

     Культура донского казачества в XVII веке. Православная церковь и казачество. 

Донской край в XVIII веке. 
     Изменение взаимоотношений центральной власти с казачеством при Петре I: ликвидация казачьих вольностей 

и прав. Восстание под предводительством Кондратия Булавина. Судьба казаков-некрасовцев. 

     Участие донских казаков в Азовских походах Петра I, Северной войне. 

     Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине XVIII века. Неказачье население. Приток рус-

ских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, торговля донского населения. Черкасские ярмарки. Основание 

Темерницкой таможни, крепости Св. Дмитрия Ростовского. Включение в состав Войска Донского калмыков, их 

культурные отличия.  

     Участие Войска Донского в войнах Российской империи в XVIII веке. Военное искусство казаков. Система 

управления Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков. Донской край при Екатерине 

II. Превращение казачества в замкнутое военное сословие. 

     Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и армян. Занятия, быт, традиции, обычаи и верования наро-

дов, переселившихся на Дон. 

     Восстание донских казаков в 1792-1794 годах. Распространение норм крепостного права на донских крестьян. 

Появление казачьего дворянства. 

     Культура края в XVIII веке. Старочеркасский музей – заповедник.  

Донской край в XIX веке. 
     Перенос столицы Войска Донского из Старочеркасска в Новочеркасск. Система управления Войском Дон-

ским.  Донские казаки в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии. М.И. Платов. Де-

ло братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков и декабристы. Хозяйство Дона в дореформенный период. Земледелие, 

скотоводство, коневодство, промыслы, торговля. 

     Участие донских казаков в Кавказской войне. 
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     Генерал Я.П. Бакланов. Дон в период Крымской войны. Операции в Приазовье. Участие казаков в русско-

турецкой войне 1877-1878 годов. 

     Особенности реформ 1860-70-х годов на Дону. Экономика края в пореформенный период: промышленность, 

товарное земледелие, банковской дело. Население края, его этнический и социальный состав. Ростов, Нахиче-

вань-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск – важнейшие культурные и торговые центры юга России. 

     Общественно-политическая жизнь и культура Донского края в XIX веке. Образование, просвещение, медици-

на, искусство, религия. Духовные святыни Дона. 

2.3. Программа воспитания.  
Введение 

В процессе формирования личности воспитание  как  целенаправленное  воздействие  на человека играет  

определяющую  роль,  так  как  именно  посредством  его  в  сознании  и поведении детей формируются  основ-

ные социальные,  нравственные и  культурные  ценности, которыми руководствуется общество в своей жизне-

деятельности.  Поэтому от эффективности системы  воспитания  зависит,  в  конечном  счете,  состояние  обще-

ственного  сознания  и общественной жизни. 

Воспитательная работа школы направлена  развитие  потенциальных  возможностей  личности ученика,   спо-

собной к  творческой  мысли,  стремящейся  к  духовному самосовершенствованию,  независимости,  облада-

ющей  чувством  собственного  достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответствен-

ность за свои поступки. 

В урочной  деятельности  вопросы  воспитания  находят  свое  отражение  прежде  всего  в целеполагании, т.е.   

в определении обучающей, развивающей, воспитывающей целей урока,  а также в  использовании  здоро-

вьесберегающих  методик,  включение  в  урок  видов  работы, позволяющих  сформировать  личностные  

компетенции  у  обучающихся  в  соответствии  с намеченными целями современного образования. 

Педагогический  коллектив  школы  рассматривает  воспитание  как  неотъемлемую  часть  

образовательного процесса, направленную на создание условий 

•  для становления системы нравственных  ценностей растущего человека; 

•  для  осмысления  ребенком  цели  своей  жизни,  своего  пребывания  в  школе  и деятельности после ее 

окончания; 

•  для  самоопределения,  самоутверждения  и  самореализации  каждого  учащегося  в разнообразной 

творческой,  личностно  и  общественно значимой деятельности,  в ходе которой осуществляется его разви-

тие и благополучная социализация; 

•  для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям 

проблем в различных сферах жизни. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:   

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ре-

бенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, ко-

торые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмо-

циями и доверительным отношением друг к другу;   

- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной заботы и взрос-

лых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его эффективности.     

Основными традициями воспитания в МБОУ Лакедемоновская СОШ  являются:  
 -ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагога. 

За долгий путь развития, в школе сформировался свой круг традиционных праздников и мероприятий. 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов;   

- по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора);   

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к де-

тям защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции;   

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления как на уровне класса, 

так и на уровне школы, на создание детских общественных объединений (РДШ).  

Особенности воспитательного процесса:  

Воспитательная система   образовательного учреждения  складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ воспита-

ния области, экскурсионной и творческой деятельности. Основная идея, которой руководствуется педагогиче-

ский коллектив школы - идея сотворчества. Педагоги уделяют большое внимание воспитанию учащихся, со-

вершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управление воспита-

тельным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.  

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют 

советы самоуправления: Совет школы, общешкольный и классные родительские комитеты, Попечительский 

совет.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения 

дополнительного образования. Обучающиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют 

больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в органи-

зации учебно-познавательной деятельности. В  школе осуществляется деятельность кружков, секций по сле-

дующим направленностям: социально-педагогическое; физкультурно-спортивное; естественно-научное;  ху-

дожественное. Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность ученика, удовлетво-

ряя ее потребности в различных видах деятельности. Представление широкого выбора направленностей, орга-

низация творческой работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи:   

- развитие творческих способностей и творческой активности школьников;  

- развитие их познавательных интересов;  

- формирование мотивации успеха;  

- создание условий для самоутверждения и самореализации;   

-  создание условий всестороннего развития личности.   

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе классных руково-

дителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения с взрослыми и сверст-

никами, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного 

движения и безопасности пешеходов.  

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение 

выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи. Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. Основной 

задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников. Экскурсионная работа но-

сит так же ряд других важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, культурологиче-

ское воспитание.  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт представления о современном националь-

ном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Дан-

ный идеал выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся образователь-

ного учреждения.  
2.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

 Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-взрослого сообщества школы, а 

также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения определяется общая цель воспитания в 

школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социаль-

но значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформи-

рованных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел). 
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 Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педагогического коллектива 

школы системного видения процесса воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и обнов-

лении практики воспитательной работы с обучающимися». Данная цель ориентирует педагогических работни-

ков не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспече-

ние позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического ра-

ботника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их со-

трудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

  

2.2. Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся, 

соответствующие трем уровням общего образования  

Уровни образования  Целевые приоритеты  

Уровень основного общего образова-

ния (воспитание обучающихся сред-

него возраста  

( 5-9 классы).  
Выделение данного приоритета в вос-

питании обучающихся на ступени ос-

новного общего образования связано с 

особенностями обучающихся подрост-

кового  возраста: с  их  стремлением 

утвердить  себя  как  личность  в  си-

стеме отношений,  свойственных  

взрослому  миру.  В этом возрасте  

особую значимость  для  

обучающихся приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.   

Подростковый возраст  –  наиболее  

удачный  возраст  для развития  соци-

ально  значимых  отношений  

обучающихся 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:   

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

- к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собствен-

ной семье;   

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учеб-

ного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;   

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;   

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач МБОУ Лакедемоновская СОШ представлена в виде инвариативных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из, поставленных  школой, задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы.  

Инвариантные модули  

(Федеральный компонент)  

Вариативные модули  

- Классное руководство 

-  Курсы внеурочной деятельности  

-  Школьный урок   

- Самоуправление   

- Профориентация  

-  Работа с родителями  

- Ключевые общешкольные дела   

- Экскурсии, экспедиции, походы  

- Детские общественные объединения 

- Организация предметно - эстетической среды  

- Безопасность жизнедеятельности 

I. Инвариантные модули 
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Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу   

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;   

- работу с родителями (законными представителями) учащихся.   

Основной целью деятельности классного руководителя является:   

создание условий  для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в 

обществе. 

Блоки  Виды деятельности  Формы работы, мероприятия  

Работа с классом Инициирование и поддержка 

участия класса в общешколь-

ных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и 

анализе. 

Выборы актива класса;  

выборы членов актива органа ученического само-

управления   

 

 Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса.  

Сплочение коллектива клас-

са. 

Интеллектуальные игры, экскурсии, социальные и 

гражданские акции, концерты, спектакли, игры, тре-

нинги, однодневные походы; организация интересных 

и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (по-

знавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной  направленности), проведение классных часов, 

сплочение коллектива, выработка законов класса. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей лич-

ностного развития учащихся 

класса   

Наблюдение за поведением школьников за их по-

вседневной жизнью;  

- составление социальных паспортов класса;  

- групповые и индивидуальные занятия с педаго-

гом-психологом;  

- изучение особенностей личностного развития ре-

бенка и индивидуальная работа по фиксации лич-

ностных достижений в портфолио школьника, под-

держка ребенка, коррекция поведения ребенка через 

беседы, контроль за успеваемостью, контроль за по-

сещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

Индивидуальные консультации;   

индивидуальные беседы;   

 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

Работа с портфолио;  неформальное общение с уча-

щимися; анализ успехов и неудач 

Коррекция  поведения 

учащихся.  

Работа с учащимися, состоящи-

ми на различных видах учёта, в 

«группе риска», оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Беседы с ребенком и его родителями (законными 

представителями);     

распределение поручений для формирования ответ-

ственности; 

 контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

контроль за посещаемостью учебных занятий;    

контроль за свободным времяпровождением;  

вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования;  

оказание помощи, через социальные службы школы. 

Работа с учителями,                      

преподающими в  

классе 

Индивидуальные консульта-

ции. 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупре-

ждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися, привлечение учителей к участию во 
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внутриклассных делах, привлечение учителей к уча-

стию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителя-

ми (законными 

представителями) 

обучающихся 

регулярное информирование ро-

дителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом   

Ведение электронного журнала;  

подготовка информации на сайт школы; Доведение 

информации  через родительские группы в социаль-

ных сетях и т.п.    

Помощь родителям школьников 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями 

Малые педагогические советы;  

заседания Совета профилактики 

Работа школьной службы медиации 

организация родительских со-

браний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

Родительский всеобуч.  

Родительские собрания.  

Родительские собрания совместно с представителями 

КДН и ЗП,  ПДН  

создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении шко-

лой и решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей 

Совет школы 

Попечительский совет школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

семейные праздники: « Веселые старты »,  «День мате-

ри», «День открытых дверей», «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» и т.д. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах;   

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;   

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следу-

ющих выбранных школьниками ее видов  

Вид  Содержание  

Общекультурное  Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе  

Духовно - нравственное  Курсы внеурочной деятельности направленные на раскрытие 

творческих способностей детей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие  
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Социальное  Курсы внеурочной деятельности,  

создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде  

Общеинтеллектуальное  Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира  

 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися.  

 Целевые приоритеты  Методы и приемы  

 Установление доверительных отношений меж-

ду учителем и его учениками,  способствующих  

позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению  их  вни-

мания к обсуждаемой на уроке  информации,  

активизации их познавательной деятельности 

Поручение;  

просьба учителя;    

поддержка;  

 поощрение.  

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и школьни-

ками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

Правила поведения на уроке; соблюдение техники безопасно-

сти в специальных кабинетах установка в начале урока 

«Услышим друг друга при ответе на уроке».  

Привлечение внимания учащихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получа-

емой на уроке социально значимой ин-

формацией  

Инициирование  обсуждения учебной проблемы; высказыва-

ние своего мнения; выработка своего отношения к проблеме.  

Использование  воспитательных возмож-

ностей  содержания  учебного предме-

та  

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

- подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся ( методов кругового взаимо-

действия)   

Деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, анализ конкрет-

ных ситуаций, беседы, лекции с элементами дискуссий,  иссле-

дования, практикумы, работа в малых группах и парах сменного 

состава, различные формы взаимообучения и взаимоконтроля, 

лабораторно-исследовательские работы, проекты,   проблемно-

поисковое обучение, элементы дистанционного обучения, урок- 

исследование, урок-поиск, кейс-технологии  

Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во 

время урока  

Игровые  моменты на уроке  

Социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи  

Внедрение модели наставничества «Ученик-ученик» - органи-

зация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками.  
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Инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности школьников   

Реализация обучающимися индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектовдаёт школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения  

 

Модуль «Профориентация» 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся неактуальными. 

Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креатив-

ностью, умением ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, 

сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть 

свои слабые места и уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориента-

ции, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педа-

гог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности  

 

Вид  Формы  Содержание  

Профориентационные часы 

общения  

Профориентационные игры, 

симуляции, деловые игры, 

квесты, экскурсии, тестиро-

вание, тренинги, консульта-

ции.  

направленных на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о спо-

собах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьни-

кам профессиональной деятельности;  

Экскурсии на предприятия 

села.  

Посещение профориентаци-

онных выставок,  ярма-

рок профессий, дней откры-

тых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях 

и вузах  

дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии в работе 

которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, по-

пробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе   соответствующие навыки  

Изучение  интернет ре-

сурсов  

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям об-

разования  

Всероссийские профориен-

тационные проекты  

участие в работе всероссийских  

профориентационных проектов («Билет в буду-

щее», «ПроеКТОриЯ», конкурс «Большая пере-

мена»), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно- тренировочных задач,  

участие в мастер-классах, посещение откры-

тых уроков  

Индивидуальные консульта-

ции психолога  

консультации школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии;  
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Профориентационные курсы 

(профессиональные пробы)  

освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, внеуроч-

ной деятельности («Мой профессиональный 

рост») и в рамках курсов дополнительного об-

разования  

Олимпиады, творческие кон-

курсы  

по предметам в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся 

предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере, олим-

пиады по предмету стимулируют познаватель-

ный интерес  

  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффектив-

ного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников позволяет решить следующие за-

дачи: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направ-

ленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Вид  Форма  Содержание  

На групповом 

уровне 

Совет школы, совет отцов, классный роди-

тельский комитет, общешкольный роди-

тельские собрания, классные родительские 

собрания, семейный всеобуч, родительские 

информационные стенды, страница на 

официальном сайте в разделе «Родителям», 

внеклассные мероприятия при участии ро-

дителей (законных представителей). 

проводят разъяснительную и консультатив-

ную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах 

и обязанностях, оказывают содействие ад-

министрации школы в проведении и органи-

зации внешкольных мероприятий и привле-

кают родительскую общественность к ак-

тивному участию в жизни школы 

 На  

индивидуальном 

уровне 

Работа специалистов:  

педагог-психолог, инспектор ПДН ОП-

1, взаимодействие классного руководи-

теля через родительские группы   Viber, 

WhatsApp, ВКонтакте, посещение семьи 

учащегося. 

для решения острых конфликтных ситуаций 

по запросу родителей  

(законных представителей), индивиду-

альное консультирование по решению 

вопросов различной направленности, об-

следования ЖБУ 

  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, са-

мостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предостав-

ляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе решает задачу инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ и осуществляется следующим образом. 

  

Вид  Форма  Содержание  

На  уровне школы  Совет старшеклассников,  

координаторы РДШ,   

школьная служба примирения  

напр  

учет мнения школьников по вопросам управления школой 

и принятия  административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы, проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов, через деятельность, урегулирова-

ние конфликтных ситуаций в школе  

На уровне  

классов  

Актив класса   Координирует работу класса с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей  

На индивидуаль ном 

уровне   

Классное поручение  через вовлечение школьников в  

планирование, организацию, проведение и анализ внутри-

классных дел  
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II. Вариативные модули  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются со-

вестно педагогами и детьми.   

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную по-

зицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы работы.  

Воспитательная работа по реализации модуля.  

  

Вид  Форма  Содержание  

Вне образователь-

ной организации:  

  

  

  

выставка поделок детского 

творчества, трудовые и экологи-

ческие акции,     митинг, спор-

тивные эстафеты творческие 

дела, линейки, спортивные  

соревнования, беседы   

спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), «Президентские соревно-

вания», «ГТО»; всероссийские акции: «Засветись!», «Бес-

смертный полк», «Георгиевская ленточка», «  «Письмо 

солдату», «Диктант Победы»;  «Блокадный хлеб»; «Боль-

шой этнографический диктант»; «Экологический диктант»; 

«Спорт –альтернатива пагубным привычкам»; «Пешеход на 

переход!», «Молодежь выбирает жизнь!», экологическая 

акция - конкурс «Подари пернатым дом», «Дети рисуют 

мир!», экологическая акция « Вырасти свой сад!», «Сдела-

ем вместе»; Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

участие в акциях РДШ. 

На уровне образова-

тельной организа-

ции:  

  

Общешкольные праздники, ак-

ции,  трудовые дела  

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

"Посвящение в первоклассники"; «Посвящение в пеше-

ходы», Мероприятия, посвященные «Дню учителя»; 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народно-

го единства; Праздничная конкурсная программа, по-

свящённая Дню матери «Моя мама лучше всех»; «Ново-

годний марафон» (по отдельному плану);  Концерт, по-

свящённый «Дню защитника отечества»; «Смотр строя 

и песни»; «Масленица»; «Праздничные мероприятия, 

посвященные международному женскому дню «8 Мар-

та»; «Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

Победы»; «Выпускной вечер в 4 классе»; «До свидания, 

Первый класс»;  Торжественная линейка «Последний 

Звонок»;  Праздничные мероприятия, посвященные 

«Дню защиты детей»; Выпускные вечера старшекласс-

ников  

На уровне  

классов  

Выбор и делегирование предста-

вителей классов в общешколь-

ные советы дел, участие школь-

ных классов в реализации об-

щешкольных ключевых дел   

«Праздник букваря», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», общешкольные классные 

часы к государственным праздникам, классные часы, по-

священные Дням воинской славы России, «День открытых 

дверей для будущих первоклассников».   

На  

индивидуальном 

уровне  

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в   творческие 

мероприятия, индивидуальная 

помощь ребенку (при необходи-

мости) в освоении навыков под-

готовки, индивидуальные кон-

курсы.  

Индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов », «Никто не забыт, ничто не за-

быто!»,составление портфолио ;вовлечение ребенка в 

ключевые дела школы, индивидуальная помощь в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, коррекция поведения ребенка через включение его в 

совместную работу и через предложение взять в следую-

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализация модуля происходит через организацию деятельности первичной организации РДШ, школь-

ного отряда юнармейцев «Кречет», школьного отряда «Донцы», школьного отряда ЮИД «Светофор».  
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Деятельность в детских объединениях направлена на развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьных детских объединений может стать 

любой школьник старше 8 лет. Деятельность детских объединений развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Наличие символики, формы, эмблемы объединения формирует у детей чувство общности с другими членами 

детского объединения. 

 Воспитание в детских  общественных  объединениях осуществляется через: организацию  общественно  

полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить важный  для  их  личностного  развития  опыт  осу-

ществления  дел,  направленных  на  помощь другим  людям,  своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  

себе  такие  качества  как  внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других: 

- агитбригады; 

- инсценировки для младших школьников по ПДД; 

- разработка памяток по ПДД, защите окружающей среды 

-  совместные акции с ГИБДД; 

-  социальные проекты и акции; 

-  патриотические акции и мероприятия;  

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»    
Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятель-

ности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному исполь-

зованию своего времени, сил, имущества. Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, по-

ходов реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными руководителями и родителя-

ми обучающихся совместных видов коллективной по-

знавательной и спортивно - оздоровительной деятель-

ности  

Реализация  мероприятий программ курса внеурочной 

деятельности «Доноведение», плановые мероприятия 

детских общественных объединений целевой направ-

ленности;  

реализация мероприятий по изучению курса «Окру-

жающий мир», «География», «Биология».  

литературные, исторические, биологические экскур-

сии, организуемые учителями и родителями школьни-

ков в город Таганрог, Ростов-на-Дону и  в другие го-

рода Ростовской области для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имею-

щихся здесь природных и историко-культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны экскурсии или походы выход-

ного дня, организуемые в классах их классными руко-

водителями и родителями школьников: в музей, в кар-

тинную галерею, в театр, на природу.  

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной органи-

зации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  
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Формирование наглядными средствами положи-

тельных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия  

оформление интерьера школьных помещений и их пе-

риодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия  

Размещение на стенах школы регулярно сменяе-

мых экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; картин опре-

деленного художественного стиля, фотоотчетов об ин-

тересных школьных событиях: Благотворительная яр-

марка   поделок в пользу нуждающихся в помощи  

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся  

Зоны активного и тихого отдыха в свободном простран-

стве школы;  

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения классно-

го руководителя со своими обучающимися;  

Совместное благоустройство классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей  

Оформление  пространства проведения конкрет-

ных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, церемоний, торже-

ственных линеек, творческих проектов, выставок, со-

браний и т.п.  

Совместная с обучающимися разработка, созда-

ние и популяризация особой школьной символи-

ки, используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни обра-

зовательной организации  

Символика класса и школы: эмблема школы (класса), 

логотип, элементы школьного костюма и т.п  

Благоустройство различных участков пришколь-

ной территории  

Конкурсы творческих проектов  

Акцентирование внимания обучающихся посред-

ством элементов предметно-эстетической среды 

на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции  

  

                   Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Вопросы  безопасности  детей  как  в  стенах  образовательного  учреждения,  так  и  за  его пределами,  

в  последнее  время  получают  всё  большую  актуальность.  Опасности  могут подстерегать  учащегося  

везде.  Необходимо  сформировать  у  учащегося  понимание  личной  и общественной  значимости  совре-

менной  культуры  безопасности  жизнедеятельности, антиэкстремистской  и антитеррористической лич-

ностной  позиции;  знание  и умение  применять меры  безопасности  и  правила  поведения  на  дорогах,  в  

условиях  опасных  и  чрезвычайных ситуаций;  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по 

характерным  признакам  их проявления,  а также  на основе  информации,  получаемой  из  различных  ис-

точников,  готовность проявлять  предосторожность  в  ситуациях  неопределенности;  умение  принимать  

обоснованные решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  

и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуаци-

ях,  в  том  числе  связанных  с  угрозой  террористических  актов  и  вовлечения  в экстремистскую деятель-

ность. В рамках модуля особое внимание уделяется : 

-  правовому воспитанию,  профилактике безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  и  пропа-

ганде  здорового  образа  жизни,  направленная  на  профилактику потребления  несовершеннолетними  

наркотических,  токсических  и  других  психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокуре-

ния; 

-формированию  антикоррупционного  мировоззрения,  формированию  активной  жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям; 

-  обеспечение  психологической  безопасности  для  благополучного  и  безопасного  детства, формирование  

жизнестойкости  несовершеннолетних.   

-  приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является  

первичная  профилактика  -  предупреждение  возникновения  факторов  риска  проявления жестокого  об-

ращения,  выявление  и  коррекция  проблем  в  семейных  отношениях  на  ранней стадии,  обеспечение 

условий для эффективного  выполнения  функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции соци-

ализации и т.д.); 



260 

 

-  привлечение  школьников  к  проблеме  межэтнических  отношений,  через  организацию классных часов, 

круглых столов, мастер-классов; 

-  мониторинг  ежедневной  занятости  учащихся,  состоящих  на  всех  видах  профилактического учета;  за-

седание Совета профилактики; 

-  коллективные  и  индивидуальные  профилактические  беседы  с учащимися  инспектором ПДН, нарколо-

гом, представителями духовенства; 

-  спортивно-массовые мероприятия,  направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа 

жизни; 

На индивидуальном уровне:  

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика.   

 − Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствую-

щие совершению им правонарушений. 

 − Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познаватель-

ной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, разви-

тии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.   

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.   

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня позна-

вательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.   

− Организация психокоррекционной работы.   

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование опыта безопасного поведения 

— важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах без-

опасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа 

жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирова-

ния опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осу-

ществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего 

звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

Реализация модуля производится  с помощью программ «Путь к успеху» «Я выбираю жизнь», индивиду-

альных программ сопровождения детей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образо-

вательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постанов-

ки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентиру-

ющий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного про-

цесса могут быть следующие:  
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитатель-

ной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной орга-

низации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и представителями  Совета школы, хорошо знакомыми с деятельностью образо-

вательной организации и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лиде-

рами ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуж-

даются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете шко-

лы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;   

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направ-

ленных на это управленческих решений.  

  
 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации.  
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и посто-

янными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориенти-

рована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя следующие 

разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образова-

тельной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы 

или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При со-

ставлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализиро-

ванной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обу-

чающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных про-

грамм, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориен-

тации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обуча-

ющимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательно-

сти, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особен-

ностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего зве-

на, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, спо-

собствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-

сти образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его ре-

зервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего об-

разования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использо-

вание специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потреб-

ностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и комму-

никативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения са-

мостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределе-

ния;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и при-

емов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динами-

ки развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготови-

тельном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав де-

тей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд ме-

тодических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организа-

ция и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррек-
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ционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, кото-

рые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психоло-

го-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в пись-

менной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечи-

ваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, соци-

альным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативны-

ми актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодей-

ствие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и ро-

дителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осу-

ществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осу-

ществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации мо-

жет осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников ком-

фортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также вы-

ступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителя-

ми (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по за-

щите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основ-

ных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплекс-

ному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психо-

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохране-

ние, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педаго-

гами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кро-

ме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренин-

гов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (атте-

стация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в нача-

ле, середине и в конце учебного года).  
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Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк  является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регла-

мент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивиду-

альной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополни-

тельных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-предметник, социальный 

педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на осно-

ве сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адапти-

рованные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направ-

ленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррек-

ционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализую-

щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности обра-

зовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельно-

сти).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может по-

ставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптирует-

ся с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным пред-

метам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Разви-

тие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на па-

раллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами по индиви-

дуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным про-

граммам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и спе-

циалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной орга-

низации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специаль-

ные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсужде-

ния проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образо-
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вания и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопе-

дагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодей-

ствии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализиро-

ванной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определен-

ным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут опреде-

ляться 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 личностном развитии (расши-

рение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможно-

стей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован-

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (кон-

кретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникатив-

ной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а 

также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достиже-

ний, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе теку-

щих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

В соответствии с п. 3.6. ст. 28 Закона №273ФЗот 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» к ком-

петенции образовательного учреждения относится разработка и утверждение образовательных программ и учеб-

ных планов. 

Учебный план школы – нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, кур-

сов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и клас-

сам (годам) обучения. Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образо-

вания; определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения); распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учеб-

ным предметам и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.  

Учебный план состоит из двух частей: пояснительной записки (обоснования) и сетки часов с разбивкой по 

ступеням обучения. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Лакедемоновская 

средняя общеобразовательная школа, реализующая программы общего образования, расположенная на терри-

тории Ростовской области, на 2017-2018 учебный год  разработан на основе федерального базисного учебного 

плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО), примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП ООО.  

Основные положения Пояснительной записки к примерному недельному учебному плану разработаны на 

основе федеральных и региональных нормативных правовых документов: 
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-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 09.03.2004 № 1312  (далее – БУП – 2004); 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС) общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учётом измене-

ний и дополнений) (для X-XI классов далее – ФКГОС -2004); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования” 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,  утвержденные Постановлением 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15";  

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"  

 -Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образова-

ния на родном языке».  

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год, письмо письму минобразования Ростовской области 

от 31.05.2019г. № 24/4.1-7171  

-ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ   Лакедемоновская СОШ (срок реализации 4 и 5 лет), утвержденные 

приказом № 267  от 30.08.2019 года 

-Устав МБОУ  Лакедемоновская СОШ. 

Учебный план для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Режим работы МБОУ Лакедемоновская СОШ: 

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе (понедельник -  пятница – 08.35 – 

15.15) 

2019/2020 учебный год  начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 29 мая 2020 года.  

Сроки школьных каникул: 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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- осенние каникулы – с _26 октября  по 3  ноября 2019; 

- зимние каникулы – с _31_ декабря 2019 года по 12 января 2020 года; 

- весенние каникулы – с _21_ марта  по 29 марта 2020 года. 

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 17  по 23 февраля 2020 года. 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

-I классы                   - 33 учебные недели; 

-II-IV классы            - 34 учебные недели; 

-V-VI классы             - 35  учебные недели; 

-VII – VIII, X классы - 35 учебные недели;  

- IX, XI классы          - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Расписание звонков: 

№ № 1 класс 

 I четверть 

1 класс  

 II-IV четверть 

2-11 классы 

1 урок 835 - 9
10 835 - 915 835 - 915 

2 урок 925  - 1000 925 – 1005 925 – 1005 

3 урок 10
25 -11

00 1105 -1145 1105 -1145 

4 урок  1205 – 1245 1205 – 1245 

5 урок  12
55 -1335 12

55 -1335 

6 урок   1345 -1425 

7 урок   14 35-15 15 

 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. В 

первую смену организовывается обучение для всех классов образовательного учреждения.   

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), а 

также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий), осуществля-

ется деление классов на две группы. Кроме того,  деление классов на две группы осуществляется при проведении 

занятий по физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы) в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (при наличии необходимых условий и средств) 

Уровень основного общего образования  

       В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах всех общеобразовательных органи-

заций Ростовской области. 

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и бо-

лее 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной органи-

зацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в 8 

классе – по 0,5 часа в неделю, в 9 классе –по 1 часу по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем необходимо 

обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной 

язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образо-

вании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной ор-

ганизации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         
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при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных орга-

низаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы одобрена решени-

ем ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы «Иностранный 

язык». 

С учетом примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru, а также 

проекта обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 

рекомендуется изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору родителей (законных представи-

телей) обучающихся и при наличии необходимых условий из перечня, предлагаемого образовательной организа-

цией.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 

64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в ат-

тестат об основном общем образовании, а также дополнительно по решению общеобразовательной организации 

в составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности: в 5 и 6 классах по 1 часу. 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной органи-

зацией. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание ве-

ротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы «Мате-

матика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов 

«История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне 

начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классах может изучаться учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы 

«Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе, 5-8 классы при 6-дневной учебной не-

деле). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный 

по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2 часов в неделю при 

5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физиче-

ской культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагруз-

ки, для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах  изучается как самостоятель-

ный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных отношений и в качестве модуля 

в 5-6 классах (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика».   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 5-9 

классах  предусматривает  часы по учебному плану для усиления содержания образования краеведческой 

направленности: 

 Обществознание -1 час в неделю в 5 классе; 

 ОБЖ 1 час в неделю в 7 классе; 

 Биология -1 час в неделю в 7 классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 28 ча-

сов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 клас-

се – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

         3.1.  Учебный план (недельный)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа на 2018-2019 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (при-

ложение № 1) 

3.1.1. Примерный календарный учебный график.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образо-

вательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса.    

Четверть Продолжительность четверти Каникулы 

1 

четверть 

8 недель: 

с 02.09.2019 года по 25.10.2019 года 

9 дней: 

 с 26.10.2019 года по 03.11.2019 года  

2 

четверть 

8 недель: 

с 04.11.2019 года по 30.12.2019 года 

13 дней: 

 с 31.12.2019 года по 12.01.2020 года  

3 

четверть 

10  недель: 

с 13.01.2020 года по 20.03.2020 года 

9 недель- 1 класс 

9 дней: 

с 21.03.2020 года по 29.03.2020 года  

Дополнительные каникулы для 1 класса:  

с 17.02.2020 по 23.02.2020 

4 

четверть 

8  недель: 

с 30.03.2020 года по 22.05.2020 года 
 

Летние каникулы 

9  недель: 

с 30.03.2020 года по 29.05.2020 года 

Итого:   

Промежуточная аттестация: Последняя учебная неделя (выставление годовой отметки) 

Начало учебного года – 2 сентября 2019, окончание; 1-4, 9,11 классы- 22.05.2020, 5-8,10 классы-

29.05.2020  

3.1.2. План внеурочной деятельности. 
                                                                              Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности – нормативный документ МБОУ Лакедемоновская СОШ, который опре-

деляет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной дея-

тельности по годам обучения. 

   План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 
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Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стан-

дарта»;  

- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений».  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.12.2015 г № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской обла-

сти»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О вне-

урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

А также: 

- Устав МБОУ Лакедемоновская СОШ  (утверждён Начальником управления образования Администрации Не-

клиновского района от 01.08.2019 г № 488);  

- Лицензия №3480 от 06.06. 2013 года на осуществление образовательной деятельности, приложение №0004148 

на осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования; дополнительного образование детей и взрослых; 

- Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным 

программам № 2135 от 26.02.2013. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм ор-

ганизации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержа-

тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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В МБОУ Лакедемоновская СОШ внеурочная деятельность обучающихся реализуется на основе Интегриро-

ванной модели, которая непосредственно предусмотрена в ФГОС и опирается на преимущественное использова-

ние потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, общественными объединениями 

и организациями села. Внеурочная деятельность школы тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техниче-

скую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

   Учебно-воспитательный процесс МБОУ Лакедемоновская СОШ представлен следующими видами дея-

тельности обучающихся: 

1. Учебная деятельность обучающихся.  

2. Внеурочная деятельность обучающихся  ---внеурочная деятельность в школе,  

                                                                             внеурочная деятельность  в учреждениях ДО 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополни-

тельному образованию детей. Кроме того, в школе предлагаются: 

1) проектно-исследовательская деятельность которая организовывается по темам рабочих программ образова-

тельных предметов и школьных кружков в рамках основной образовательной деятельности и внеклассной 

воспитательной работы; 

2) консультации по предметам для детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, имеющих проблемы в 

усвоении образовательных дисциплин которые проводятся учителями за счет индивидуальных и дополни-

тельных занятий, организуемых во второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Время, отведенное на данные занятия, не включается в расчёт до-

пустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся; 

3) спортивно-оздоровительные занятия с целью увеличения двигательной активности обучающихся за счет до-

полнительных часов кружковой работы; 

4) художественную, техническую, эколого-биологическую, экскурсионную и другие направления деятельности 

обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы, а также в рамках воспитательной и внекласс-

ной работы. 

Соответственно, часть часов финансируется за счет субвенции, часть из муниципального бюджета (учре-

ждения дополнительного образования), часть часов может никем не финансироваться (деятельность в проектных 

и творческих группах, валантерские движения, общественные организации и др.). 

Т.о. способ реализации воспитательной составляющей ФГОС – интеграция общего и дополнительного 

образования через организацию внеурочной деятельности.  

В качестве содержательных механизмов такой интеграции  является реализация Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни как составных частей основной образовательной программы.  

В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть:  

разработка и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких формах, как  

- социальное проектирование, коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение воспита-

тельных задач;  

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и дополнительного образования детей (интеллек-

туальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);  

- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

- взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.  

В качестве финансовых механизмов интеграции между учреждениями общего и дополнительного образо-

вания детей может быть организация взаимодействия на договорной основе по проведению занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы и (или) 

учреждения дополнительного образования.  

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях ко-

торой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого уча-

щегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реа-

лизацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприя-

тий, классных часов, творческих проектов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  
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Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уни-

кальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допусти-

мой нагрузки учащихся. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определён-

ную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому 

от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и обще-

ственной жизни.  

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального содействия разви-

тию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духов-

ному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей при-

нимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы: 

- заместители директора по УВР и ВР; 

- учителя-предметники; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-библиотекарь; 

- родители; 

Координирующую роль играет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

 Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обу-

чающихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность и реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

-  организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными органи-

зациями, ЦВР, библиотекой, семьями учащихся; 

-   включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

-   формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

-   воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в до-

стижении результата; 

-   развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.; 

-   создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного 

уровня, реализуемых во внеурочное время; 

-  совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

-  углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

-   организация информационной поддержки учащихся; 

-   совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 
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- включение учащихся в активную деятельность; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

  - запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

  - приоритетные направления деятельности школы; 

  - интересы, склонности обучающихся, педагогов; 

  - рекомендации психолога, социального педагога, как представителей интересов и потребностей ребенка; 

  - возможности социума. 

Организация внеурочной деятельности реализуется по пяти направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление.  

Целью данного направления является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия  проходят в форме за-

нятий в секциях, спортивных состязаний, соревнований, игр, весёлых стартов, физкультминуток, динамических 

пауз  и т.п. 

2. Общекультурное направление. 

 Целью направления является раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. Педагоги до-

полнительного образования осуществляют свою работу в форме создания творческих проектов, групповых, игро-

вых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, музыкальных кружков, посещения выставок, участия в концертах и 

конкурсах 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

 Педагоги учат видеть красоту вокруг, в общении и, наоборот, видеть, оценивать безобразное поведение, бороть-

ся с негативными явлениями в речи, общении, обществе. Активизации деятельности школьников в кружке спо-

собствует разнообразие форм работы: проектирование, исследовательскую деятельность, интерактивные занятия 

в кабинетах школы, праздники, изготовление мини стенгазет, подготовка докладов и выступлений, участие в 

викторинах и конкурсах. 

4. Духовно-нравственное направление. 

 Данное направление воспитывает основы общественной, духовной позиции, патриотизма и формирование граж-

данственности. Формы работы разнообразны: реализация проектов, беседы, сообщения, экскурсии в музеи, 

встречи с ветеранами и известными людьми, тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, поездки и 

экскурсии. 

5. Социальное направление. 

Представлено реализацией проектов, целью которых является воспитание бережливости, ответственности, ува-

жительного отношения к труду, к людям труда. Основными формами по данному направлению являются: трудо-

вые и благотворительные  акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты, исследова-

тельские работы, конкурсы, конференции, выставки, флешмобы. Школьные проекты и КТД создают условия для 

успешного освоения обучающимися основ исследовательской деятельности через творчество, игры, защиту 

творческих проектных работ. 

    Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное:  

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;  

Участие в проектной деятельности;  

Участие в олимпиадах;  

Разработка проектов к урокам.  

2. Спортивно-оздоровительное:  

Организация, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортив-

ных соревнований;  

Проведение бесед по охране здоровья;  

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

Участие в спортивных соревнованиях.  

3. Социальное:  

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие;  

Участие в творческих конкурсах, в акциях;  

4. Духовно-нравственное:  

Беседы, экскурсии;  
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Участие и подготовка к мероприятиям;  

Разработка проектов;  

Сюжетно-ролевые игры;  

5. Общекультурное:  

Беседы, экскурсии;  

Подготовка и участие в конкурсах;  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;  

Содержание внеурочной деятельности   

Общеинтеллектуальное направление  

Коллективная и индивидуальная исследовательская и проектная деятельность, презентации продуктов интел-

лектуальной деятельности на конференциях.   

Спортивно-оздоровительное направление  

 Изучение вопросов гигиены, питания, закаливания, строения человека, вопросов, связанных с факторами, 

укрепляющими и развивающими здоровье. Пропаганда здорового образа жизни, воспитание у школьников нега-

тивного отношения к вредным привычкам.  

  Формирование положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и различными видами 

спорта.  

  Применение здоровье сберегающих и оздоровительных технологий, направленных на решение задач укреп-

ления физического здоровья учащихся, обучение гигиеническим навыкам и профилактику травматизма.  

Социальное направление  

Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, опыта 

самостоятельной, общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Формирование навыка взаимодействия учащихся с представителями различных социальных субъек-

тов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде, социально ориен-

тированные акции. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею, умения самостоятельно и совмест-

но планировать деятельность и сотрудничество; умения самостоятельно и совместно принимать решения, воспи-

тание целеустремленности и настойчивости.  

Духовно-нравственное направление  

Формирование ценностного отношения к семье, искусству и литературе, раскрывающих смысл таких понятий 

как красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, эти-

ческое развитие; к природе – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

Воспитание патриотизма – любви к своей малой Родине, своему народу, к России, гражданственности, соци-

альной солидарности - доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Воспитание уважения к родителям, учителям, сверстникам, к труду.  Развитие мотивации к творчеству и сози-

данию.   

Общекультурное направление  

Реализация творческого потенциала личности школьника путем знакомства учащихся с основами театрализа-

ции, развития художественного и ассоциативного мышления школьников; обогащения эмоционально-образной 

сферы школьников.   

Формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружа-

ющего мира; нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического от-

ношения к жизни; развития коммуникативной культуры детей.  

Планируемые результаты  
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освое-

ния соответствующей основной образовательной программы.   

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни чело-

века; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обра-

ботки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям наше-

го общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отече-

ству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт само-

обслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  



276 

 

В результате реализации Программы внеурочной деятельности будут сформированы личностные и мета-

предметные УУД.  

Планируемые личностные результаты:   
- сформированность мотивации к обучению, познанию;  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;   

- получение опыта самостоятельного социального общественного действия;  

- сформированность  у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, 

гендерной;  

-наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познаватель-

ной, саморегуляции;  

-сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности;  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты:  
-сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность продол-

жения образования в основной школе;   

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;  

-сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения учебных задач, а также инициа-

тивности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности;  

   Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективно-

сти работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Режим внеурочной  деятельности 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период ка-

никул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно-полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревно-

ваний, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45- минутной динамической паузы 

и обеда. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 9 -25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, если занятия спа-

ренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при 

этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов». 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель контроля внеурочной деятельности – выявление степени соответствия внеурочной деятельности достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

своевременной коррекции. 

Контроль внеурочной деятельности должен быть направлен на систематическое изучение состояния работы, вы-

полнение программ дополнительного образования. 

Формы контроля внеурочной деятельности: 

- количество учащихся включенных во внеурочную деятельность; 

- результат участия в мероприятиях разного уровня; 

-отчетные концерты; 

- участие в школьных выставках; 

- удовлетворенность учащихся и родителей внеурочной деятельностью; 

-собеседование с педагогами, учащимися, родителями; 

-посещение внеурочных занятий, школьных мероприятий.  

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нрав-

ственного, эстетического потенциала личности. Для отслеживания результативности внеурочной деятельности 
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могут использоваться: текущие опросы, целенаправленное наблюдение и его анализ, портфолио учащихся, само-

оценка ученика по принятым формам, презентации проектов, выставки, выступления; концерты.  

 

Объем внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

МБОУ Лакедемоновская СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ-

никами; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организа-

ции, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обя-

занностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стан-

дарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поруче-

ны работнику, занимающему данную должность. 

Кадровый потенциал образовательной организации 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Количество человек % 

Всего педагогических работников 23  

Укомплектованность штата педагогических работников  100 

Из них внешних совместителей: 2 9 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

высшее образование 21 91 

среднее-специальное образование 2 9 

среднее общее образование 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 23 100 

Имеют квалификационную категорию всего 21 87 

высшую 5 18 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

форма организации внеурочной  

деятельности 

количество часов в неделю по классам  

5 6-а 6-б 7 8-а 8-б 9 

Общекультурное Мои умелые руки 1       

«Основы здорового питания питания»     1 1  

Общеинтеллектуальное Элективный курс по подготовке к 

ГИА. 
      2 

Юный физик    1    

Замечательный английский     1 1  

Математика вокруг нас    1    

Духовно-нравственное «Я и мир вокруг» (в рамках плана ра-

боты классного руководителя) 
1 1 1 1 1 1 1 

Географическое краеведение.  Мой 

край родной. 
1       

Тропинка к своему «Я»    1    

«Я – патриот»   1 1     

«Потомки донских казаков»  1 1     

Социальное «Адаптация»  1       

Итого: 4 3 3 4 3 3 3 
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первую 16 76,5 

вторую 0 0 

Состав педагогического коллектива по 

должностям 

учитель 17 72 

социальный педагог 0,5 совместитель 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 0,5 2,3 

педагог-организатор 1 4,5 

старший вожатый 0,5 совместитель 

педагог дополнительного образования 1 совместитель 

другие должности 0 0 

директор 1 4,5 

заместитель директора 2 9 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 3 13,5 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 8 27 

 Средний возраст педагогов  – 47,5 лет. В школе в 2019-2020 учебном году работают:  

• 4 педагога  до 35 лет,  

• 1 педагог пенсионного  возраста,  

• 50%  в возрасте от 45 лет до 55 лет. 

Средний стаж педагогической работы – 24 года,  что определяет зрелость и опытность педагогического коллек-

тива.  

90,9% педагогов имеют высшее образование. Преподаватели, ведущие учебные предметы, имеют соответствую-

щую квалификацию или прошли соответствующие курсы повышения квалификации. 

Анализ динамики профессионального уровня педагогов за последние три года позволяет сделать вывод об 

устойчивой тенденции к его росту. За прошедшие 2 года почти все успешно прошли аттестацию , высшую кате-

горию получили 12 человек.  

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность образо-

вание 

квалификационная 

категория  

общий стаж ра-

боты в бюджет-

ной сфере (год, 

месяц) 

Должность-вид ра-

боты 

Почетное 

звание 

1 Агафонова Светлана 

Леонидовна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

38 от 29.01.2016 г. 

23 Учитель-основная - 

2 Анищенко Алина Вяче-

славовна 

высшее - 0 Учитель -основная - 

3 Барлит Ангелина Вик-

торовна, учитель 

высшее Высшая, приказ № 

881 от 23.11. 2018 г. 

32 Учитель-основная - 

4 Бондаренко Людмила 

Витальевна, учитель, 

лаборант 

высшее - 3 Учитель основная, 

лаборант -

совместительство 

- 

5 Брижанкин Александр 

Владимирович, лабо-

рант 

высшее - 38 Лаборант-основная - 

6 Брижанкина Вера Васи-

льевна, зам. директора 

по УВР, учитель 

высшее  высшая, приказ № 

373 от 27 .05.2016 

года (учитель) 

33 Заместитель директо-

ра по УВР –основная, 

учитель -совмещение 

Отраслевая 

награда При-

каз № 509 к/н 

от 12.04.2010 

года 

7 Гордиенко Евгений 

Григорьевич, учитель 

высшее Соответствие зани-

маемой долж. При-

каз от 11.12.2014 № 

340 

21 Учитель-основная - 

8 Дедович Оксана Васи-

льевна, учитель 

высшее I, приказ № 842 от 

23.12.2016 года 

15 Учитель-

совместительство 
- 

9 Еремин Николай Дмит-

риевич, директор, учи-

тель 

высшее высшая, приказ № 

373 от 27 .05.2016 

года (учитель) 

36 Директор школы- ос-

новная, учитель-

совмещение 

Отраслевая 

награда При-

каз № 1034 

к/н от 

21.11.2005 
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10 Ефименко Наталья Ива-

новна, завхоз 

средне-

специ-

альное 

- 19 Завхоз-основная - 

11 Жирная Наталья Викто-

ровна, учитель, лабо-

рант 

высшее I, приказ №464 от 

26.06.2015 

22,11 Учитель- основная, 

лаборант -совмещение 
- 

12 Киракосян Галина Ген-

надьевна, учитель 

высшее I, приказ №464 от 

26.06.2015 

14,11 Учитель-основная, 

старшая вожатая - 

совмещение 

 

13 Кузнецова Ольга Юрь-

евна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

38 от 29.01.2016 года 

30 Учитель-основная - 

14 Лаврова Ирина Никола-

евна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

38 от 29.01.2016 года 

18 Учитель основная - 

15 Набока Елена Василь-

евна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

481 от 24.06.2016 

года 

25 Учитель основная  - 

16 Однохорова Юлия Ни-

колаевна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

38 от 29.01.2016 года 

24 Учитель основная - 

17 Парамонова Анна Вик-

торовна 

высшее - 0 Учитель основная - 

18 Пархоменко Татьяна 

Александровна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

481 от 24.06.2016 

года 

34 Учитель основная  Отраслевая 

награда При-

каз № 311-75 

от 09.10.2001 

года 

19 Прокопенко Наталья 

Тимофеевна, учитель, 

социальный педагог 

высшее высшая, приказ № 

805 от 26 .12.2014 

года 

25 Учитель основная , 

социальный педагог-

совмещение 

- 

20 Петренко Любовь Ива-

новна, зав. библиотекой 

средне-

специ-

альное 

- 39 Педагог-

библиотекарь-

основная 

- 

21 Рыба Елена Петровна, 

учитель 

высшее высшая, приказ № 

481 от 24.06.2016 

года 

34 Учитель основная  - 

22 Резникова Ольга Нико-

лаевна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

762  от 20.10.2017 г. 

38 Учитель основная  - 

23 Саенко Надежда Васи-

льевна, зам.директора 

по ВР, учитель 

высшее высшая, приказ № 

373 от 27 .05.2016 

года (учитель) 

30 Заместитель директо-

ра по ВР-основная, 

учитель-совмещение 

- 

24 Субботина Людмила 

Геннадьевна, учитель 

средне-

специ-

альное 

высшая, приказ № 

481 от 24.06.2016 г 

34,9 Учитель основная  - 

25 Свинарева Марина Вя-

чеславовна, учитель 

высшее I, приказ №464 от 

26.06.2015 

26 Учитель основная  - 

25 Чернецкий Андрей Ан-

дреевич, преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее высшая, приказ № 

481 от 24.06.2016 

года 

27,11 Преподаватель-

организатор ОБЖ -

основная 

- 

27 Остащенко Ольга Васи-

льевна, педагог-

психолог 

высшее - 32 Педагог-психолог-

основная 

- 

28 Яворская Марина Лео-

нидовна, учитель 

высшее высшая, приказ № 

805 от 26 .12.2014 г. 

23 Учитель совмести-

тельство  

- 

 

В практической работе школ педагогические инновации реально связаны с высоким уровнем общей и професси-

ональной культуры учителей. Источником развития школы должен стать творческий поиск учителей, их иннова-

ционная деятельность, которые должны найти свое отражение в разработке и введении элементов нового содер-

жания образования, новых образовательных технологий, укрепления связей школы с наукой, обращении к миро-

вому педагогическому опыту. Осуществлять инновационные процессы могут учителя, отличающиеся высоким 
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профессионально-педагогическим мастерством. В настоящее время в школе идет интенсивный поиск новых 

форм организации педагогического образования, ориентированного на подготовку педагогов, способных осу-

ществлять инновационные процессы в образовании. На уровне школы такими формами стали тематические пед-

советы, совещания, заседания МО, Методического совета, взаимопосещение уроков. У педагогов школы есть 

также возможность повышать свой педагогический уровень, участвуя в вебинарах, семинарах, «круглых столах». 

Педагоги своевременно (один раз в 3 года) проходят курсы повышения квалификации. Образовательные 

программы по структуре и содержанию отвечают принципам научности, системности, вариативности, гибкости, 

практикоориентированы, рассчитаны на 72-144 академических часа. Их реализация обеспечивает возможность 

апробирования современных педагогических технологий и технологий профессионального саморазвития. Завер-

шение курсов проходит в форме экзамена или защиты образовательного проекта каждым педагогом. Повышение 

квалификации осуществляется в форме курсовой подготовки как с отрывом от производства, так и  без отрыва от 

производства. 100% педагогов прошли повышение квалификации в рамках реализации ФГОС. 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Руководитель  

образовательного 

учреждения  

 

 

Обеспечивает системную обра-

зовательную и административ-

но-хозяйственную работу обра-

зовательного учреждения.  

 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель  

руководителя  

 

координирует работу препода-

вателей, воспитателей, разра-

ботку учебно- методической и 

иной документации. Обеспечи-

вает совершенствование мето-

дов организации образователь-

ного процесса. Осуществляет 

контроль над качеством образо-

вательного процесса. 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель  

  

 

Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и осво-

ения образовательных про-

грамм. 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому предмету, без предъявле-

ния требований к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу рабо-

ты. 

Педагог- 

организатор  

 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры 

обучающихся, расширению со-

циальной сферы в их воспита-

нии. Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. Организу-

ет работу детских клубов, круж-

ков, секций и других объедине-

ний, разнообразную деятель-

ность обучающихся и взрослых.  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» либо в области, соот-

ветствующей профилю работы, без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Социальный  

педагог  

 

осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жи-

тельства обучающихся.  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», «Социальная педаго-

гика» без предъявления требований к стажу работы.  

  



281 

 

Учитель- 

дефектолог,  

учитель- 

логопед  

осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную кор-

рекцию недостатков в развитии 

у обучающихся.  

высшее профессиональное образование в области дефек-

тологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог- психолог 

 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психическо-

го, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления  

требований к стажу работы. 

Тьютор  

  

 

организует процесс индивиду-

альной работы с обучающимися 

по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов.  

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж педаго-

гической работы не менее 2 лет.  

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

  

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в со-

ответствии с образовательной 

программой, развивает их раз-

нообразную творческую  

деятельность.  

  

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответству-

ющей профилю кружка, секции, студии, клубного и ино-

го детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по направ-

лению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований  

к стажу работы. 

Учитель музыки  

  

 

. 

осуществляет развитие музы-

кальных способностей и эмоци-

ональной сферы обучающихся. 

Формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкаль-

ной деятельности. 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инстру-

менте без предъявления требований к стажу работы 

Преподаватель- 

организатор  

основ безопас- 

ности жизнеде- 

ятельности  

 

осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Органи-

зует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факульта-

тивные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные фор-

мы, приёмы, методы и  средства 

обучения. 

высшее профессиональное образование и профессио-

нальная подготовка по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или ГО без предъявления требо-

ваний к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области образования и педагогики и стаж ра-

боты по специальности не менее 3 лет.  

Библиотекарь  

 

обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, про-

фориентации и социализации, 

содействует формированию ин-

формационной компетентности 

обучающихся. 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятель-

ность». 

Лаборант  

  

 

 

следит за исправным состояни-

ем лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Под-

готавливает оборудование к 

проведению экспериментов.  

среднее профессиональное образование без предъявле-

ния требований к стажу работы или начальное профес-

сиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет. 
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Бухгалтер  

 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имуще-

ства, обязательств и хозяйствен-

ных операций. 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное (эко-

номическое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет. 

Организация методической работы 

 

Мероприятие  

 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС.  

В течение  

года 

администрация заседания педагогического и  

методического советов, рекомен-

дации, резолюции  

Тренинги для педагогов с целью выяв-

ления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и за-

дачами ФГОС.  

В течение  

года 

администрация           рекомендации  

 

Заседания методических объединений 

учителей по проблемам введения 

ФГОС. 

В течение  

года  

Руководители  

НМК Учреждения 

рекомендации 

Конференции участников образователь-

ного процесса и социальных  

партнёров Учреждения по итогам раз-

работки основной образовательной про-

граммы, её отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС  

В течение  

года 

администрация Заседания управляющего  

совета  

 

Участие педагогов в разработке разде-

лов и компонентов основной образова-

тельной программы  

образовательного учреждения.  

В течение  

года 

творческая  

группа учителей 

совещания при директоре,  

заседания педагогического и  

методического советов 

Участие педагогов в разработке и апро-

бации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой си-

стемы оплаты труда.  

В течение  

года 

творческая  

группа учителей  

 

совещания при директоре,  

заседания педагогического и  

методического советов 

Участие педагогов в проведении ма-

стер-классов, круглых столов,  

стажёрских площадок, «открытых» уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

В течение 

 года 

Администрация,   

руководители  

школьных МО  

  

 

решения педагогического  

совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 
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сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может про-

водиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно исполь-

зование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

на основной ступени общего образования 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне Учреждения. 

 Основные формы сопровождении:  
1) консультирование, развивающая работа, 

2) диагностика, профилактика, коррекционная работа, 

3) экспертиза, просвещение. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья, 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

- развитие экологической культуры, 

- дифференциация и индивидуализация обучения, 

- мониторинг способностей и возможностей обучающихся, 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, 

- выявление и поддержка одарённых детей, 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 

- обеспечение ответственного и осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности, 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

 

 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

 

№  

 

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся (более 50%) 

Наличие 

1. Психолого-педагогическая служба Да 
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2. Психолог Да  

3. Логопед Нет 

4. Социальный педагог Да 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного         

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образователь-

ным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами  

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реали-

зацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необ-

ходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас-

положенных в городской и сельской местности.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образова-

тельных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого нор-

матива.  

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:   

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления;   

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержа-

ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставле-

ния общего образования в расходы местных бюджетов могут  

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовтельным учреждениями и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.   

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех следующих уровнях:  

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);   

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение);  

- на уровне образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитан-

ных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину регионального расчетно-

го подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений),  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-

пальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.   

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального подушевого норматива должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную де-

ятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязан-

ности конкретных педагогических работников.   
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным рас-

четным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициен-

тами, и Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников обра-

зовательных учреждений: фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части.  

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогиче-

ских работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др.10                                                  

-Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования  образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обес-

печения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной  

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учре-

ждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Мо-

дельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобр-

науки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.  

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учре-

ждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модель-

ным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими вне-

урочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может  

осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-

лениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортив-

ного комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.    

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Учреждении, реализующем ООП ООО, должны быть оборудо-

ваны:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

                                                           
10 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 
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- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искус-

ством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- спортивные залы;  

- спортивная площадка;  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие воз-

можность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещения для медицинского персонала;  

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

В настоящий момент Учреждение представляет собой современное образовательное учреждение с достаточ-

но развитой материально-технической базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, классные доски, стелла-

жи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  мультимедийными проекторами, интер-

активными досками, видео- и аудио- 

аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эффек-

тивного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в школы имеются принтеры, 

сканеры и ксероксы.  

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, аудио- и видеокассеты, 

используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный  класс, оснащенный современной техникой, 

с выходом в Интернет, а также класс  с оборудованием ВКС (оснащенный по программе «Доступная среда»).. 

Создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом.  

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен спортивный комплекс, 

который включает в себя футбольное поле с  беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волей-

бол.   

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.   

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к ми-

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:   

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 нет 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки  Да 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ре-

сурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО   

Да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного са-

мовыражения учащихся (более 30% от заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр  нет 

2.2. Газета, журнал  Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ  нет 

2.6. Радио  Нет 

2.7. Телевидение (телеканал)  Нет 

2.8. Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного  

учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий по-

лидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО  

Да 
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5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (более 50%):  

нет 

5.1. математика  нет 

5.2. русский язык   нет 

5.3. литература нет 

5.4. иностранный язык  нет 

5.5. история  нет 

5.6. обществознание  нет 

5.7. география  нет 

5.8. физика  нет 

5.9. химия  нет 

5.10. биология  нет 

5.11. информатика  нет 

5.12. физкультура  нет 

5.13. технология  нет 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (мастерские)  

Да   

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством   нет 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков  нет 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации ООП ООО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных ин-

формационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова-

ние творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного про-

цесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

 Основными элементами ИОС Учреждения являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования в том числе через сайт образовательного учреждения   

Да 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реа-

лизацией ООП ООО. Наличие на сайте следующей информации:  

Да 

2.1. о дате создания образовательной организации;  Да 

2.2 о структуре образовательной организации;  Да 

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; Да  

2.4.  о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да  

2.5.             о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квали- Да 
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фикации и опыта работы 

2.6.          о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса  (в том 

числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания  

и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

Да  

 

2.7.        электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся Да 

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 

Да 

2.9.  копий (фотокопий): Да 

2.9.1  а) Устава образовательной организации  Да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности (с приложениями)  

Да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)  Да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы образовательной организации  

Да 

2.9.5 д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ  Да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;  Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предме-

там, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

Нет  

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обуаю-

щихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образова-

тельного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ  

Нет  

5. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 г.) в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Да 

6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Да  

7. Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

Да  

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательно-

го процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы 

Да  

9. Используется электронный документооборот в образовательном процессе (включая, элек-

тронный журнал, дневник, мониторинг и внутриучрежденческий контроль)  

Да  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов со-

циума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образователь-

ной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритета-

ми ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образо-

вательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для при-

ведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров меха-

низмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разрабо-

танного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Направление    меро-

приятий 

Мероприятия 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно общественного управления (совета школы, управ-

ляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образова-

тельной организации ФГОС ООО  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образо-

вательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 

др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельной организации  

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации  

6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно- квалификационными ха-

рактеристиками и профессиональным стандартом 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС основного общего образования  

8.  Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной осна-

щенности учебного процесса  

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного об-

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 
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щего образования 2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной пла-

ты работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образоательных отношений-

по  организации введения ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образовательной программы основного об-

щего образования 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего об-

разования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образова-

ния 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

2.  Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и по-

рядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и прове-

дение публичного отчета образовательной организации 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС основного обще-

го образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной органи-

зации требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного  центра печатны-
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ми и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

4. Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 


