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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) МОУ 

"СОШ №9" разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

/одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

/одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015/; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Устава МОУ "СОШ №9"; 

социального заказа родителей. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школы № 9» разработана в соответствии с особенностями школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Основное направление 

образования в школе – адаптация учащихся к жизни в современном обществе на основе 

общего основного и среднего общего образования в рамках государственных стандартов, 

обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной 

деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности 

контингента ее учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

его возможностей, создании ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 

Основная образовательная программа школы является программой развития данного 

образовательного учреждения. Основная образовательная программа основного общего 

образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: — пояснительную записку; — планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; — 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования. Содержательный раздел 

определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: — программу развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; — программы 

отдельных учебных предметов, курсов; — программу воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры; — программу коррекционной работы. Организационный 

раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: — учебный план основного общего образования как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; — 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: — с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; — с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться 

и закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре , 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Миссия школы: -создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

обучающихся, с учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного 

образования;гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;адаптация 

учащихся к быстро изменяющейся жизни;создание условия для саморазвития и 

самореализации каждого ученика. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
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• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



8 

 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МОУ «СОШ №9», которая 

строится на следующих принципах: 

• равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

• духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности; 

• формирования критериальной и независимой оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом, условий для эффективной 

реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.; 

• принцип гуманизации образования является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете человекообразующих функций. Основным смыслом 

образовательного процесса в школе становится развитие ученика. 

• принцип развивающего обучения опирается на «зону ближайшего развития ребенка». 

Развивающее обучение предполагает отказ от преимущественно репродуктивных 

методик и предполагает применение методов творческой мыслительной деятельности 

и самообразования учащихся. Развитие умственных способностей предполагает 
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использование новейших педагогических технологий, с помощью которых 

формируются навыки рационального умственного труда. 

• принцип индивидуально - ориентированного обучения предполагает учет уровня 

развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития учащегося. Личностно- 

ориентированное обучение имеет своей задачей повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

• принцип дифференцированного обучения отражается в построении 

образовательной модели, предполагает формирование групп учащихся с учетом 

индивидуальных особенностейкаждого ребенка.• принцип целостности 

образования основан на единстве процессов развития, обучения и воспитания 

учащихся. Его реализация проявляется в создании сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

 

1 . 2 .Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В образовательной программе описаны планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты через описание учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку и проверяют уровень овладения выпускником 

системой учебных действий необходимых в работе с учебным материалом. Личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты оцениваются по уровню умений 

в решении учебно- познавательных задач:  

1) направленных на формирование и оценку умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) направленных на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования знако- символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
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информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.;  

3) направленных на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора 

или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т.п.;  

4) направленных на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

5) направленных на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);  

6) направленных на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) направленных на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);  

8) направленных на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) направленных на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:  

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
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результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые 

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

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующийуровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данномуровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующийуровень 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. На уровне основного общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения: • четырёх 
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междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; • учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей —  

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

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. В 

ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. В результате целенаправленной 

учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  
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• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-  

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образова- 

тельного учреждения;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
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ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. Они 
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усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

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 качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

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

языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 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 государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Формирование ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной 

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

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты,  включают освоенные  обучающимися межпредметные  

понятия и универсальные 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 продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

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 

(УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные 

универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности  в   процессе   достижения  результата,   

определять   способы  действий  в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 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 деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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 проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 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; 
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 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. 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 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 продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• устранять     в     рамках     диалога    разрывы     в     коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 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 речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать        невербальные        средства        или        наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование __ и ___ развитие ___ компетентности __ в ____ области спользования 

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 средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

•  

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1 Русский язык 

5 класс 

1) освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  фразеологии русского 

языка; 

2) опознавание и анализ основных единиц языка; 

3) проведение различных видов анализа слова 
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4) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

По окончании 5 класса учащиеся научатся:  

 Аудирование: 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, 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 параграфа 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 письменное высказывание разных 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); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные 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 употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем. 

Графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита: 
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 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; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах. 

Лексикология: 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы 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 употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора. 

Морфология: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

Орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
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 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,       

 языковая норма, культура речи; 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый  текст,    

 комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов и  

справочной литературы; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, подробного и сжатого пересказа; 

 формулировать основную мысль  своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

 

6 класс 

1) освоение основными стилистическими ресурсами лексики,  фразеологии русского 

языка; 

2) опознавание и анализ основных единиц языка; 

3) проведение различных видов анализа слова 

4) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

По окончании 6 класса учащиеся научатся:  

чтение и аудирование:  

•осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника.  

• просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.  

говорение:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

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

• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

письмо  
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения; 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

текст, функциональные разновидности языка:  

•определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового 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.  

•пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

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 разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

фонетика, орфоэпия:  

•правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем;  

лексика и фразеология:  

•употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения;  

•избегать засорения речи иноязычными словами;  

•толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  

морфемика и словообразование:  

•выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры);  

•составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи;  

морфология: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

• определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

орфография:  

• характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также 

слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;  

синтаксис:  
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•определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно 

строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи.  

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,       

 языковая норма, культура речи; 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый  текст,    

 комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов и  

справочной литературы; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, подробного и сжатого пересказа; 

 формулировать основную мысль  своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

 

7 класс 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

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

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 
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 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону  речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

По окончании 7 класса учащиеся научатся: 

 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 формоизменения; 

 по синтаксису:  определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 по орфографии:  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 по пунктуации:  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

8 класс 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка.            

По окончании 8 класса учащиеся научатся: 
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 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 

 по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 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 прямую 

речь косвенной; интонационно правильно 

 произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться:  

 Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

 Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры.  

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

9 класс 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально - деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально - делового стилей и разговорной речи; 

функционально -смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
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текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно - эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

По окончании 9 класса учащиеся научатся: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

По окончании 9 класса учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 
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 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

1.2.5.2 Литература 

5 класс 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера туры и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
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 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

По окончании 5 класса учащиеся научатся:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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. 

По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться: 
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• 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, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

6 класс 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера туры и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
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 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

По окончании 6 класса учащиеся научатся:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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. 
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По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться: 

• 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, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

7 класс 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера туры и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

По окончании 7 класса ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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; 

По окончании 7 класса ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- 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, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

8 класс 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера туры и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

По окончании 8 класса учащиеся научатся:  

• правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

• выразительно читать поэтические произведения наизусть; 

•  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров (эпические и драматические тексты); 

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

•  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

• объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

•  выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

• письменно отвечать на вопросы, писать мини-сочинения на литературную и 

свободную темы   

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

9 класс 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера туры и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 
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 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

По окончании 9 класса учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

исодержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

По окончании 9 класса учащиеся получат возможность научиться 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский) 

5 класс  

По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 участвовать диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 
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 рассказывать о своем образе жизни, питании, здоровье, своих увлечениях, 

кумирах. 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 100 –110 слов включая адрес); 

 писать небольшую статью (объемом 60-80 слов); 

 писать краткий отзыв о книге, фильме, музыкальном диске (объемом 40-60 слов). 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в области лексической стороны речи: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе,исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «tobe», «tohave»; глаголы в PresentSimple, 

PresentContinuous, Pastsimple, PastContinuous, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, FutureSimple; модальные глаголы «can», «may», «must», 

«should», «haveto»; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 

По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1 .Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный илиуслышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8 - 10 фраз Продолжительность монолога – 1 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 
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 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

в области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

в области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereisи thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, 

usually, often, sometimes, now, since, already, yet, just, ever, before); 

наречиями степени (much, many, little, few very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

6 класс 

А) В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



43 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание 

 признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б) В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

 проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

 лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

 словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

 изучения иностранных языков. 

В) В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристическихпоездках, молодежных форумах. 

Г) В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д) В трудовой сфере: 
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 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е) В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

По окончании 6 класса  учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 участвовать диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о своем образе жизни, питании, здоровье, своих увлечениях, 

кумирах. 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (объемом 80–100 слов, включая адрес); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 120–150 слов включая адрес); 

 писать небольшую статью (объемом 30-40 слов); 

 писать краткий отзыв о книге, фильме, музыкальном диске (объемом 40-60 слов). 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в  области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе,исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «tobe», «tohave»; глаголы в PresentSimple, 

PresentContinuous, Pastsimple, FutureSimple; модальные глаголы «can», «may», 

«must», «should», «haveto»; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

По окончании 6 класса  учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1 .Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога –  6-7 реплик. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный илиуслышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5 - 2 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

в  области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereisи thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, 

usually, often, sometimes, now, since, already, yet, just, ever, 

before); наречиями степени (much, many, little, few very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

7 класс 

По окончании 7 класса  учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 участвовать диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о своем образе жизни, питании, здоровье, своих увлечениях, 

кумирах. 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 3 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (объемом 80–100 слов, включая адрес); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 120–150 слов включая адрес); 

 писать небольшую статью (объемом 60-80 слов); 

 писать краткий отзыв о книге, фильме, музыкальном диске (объемом 40-60 слов). 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в  области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе,исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «tobe», «tohave»; глаголы в PresentSimple, 

PresentContinuous, Pastsimple, PastContinuous, PresentPerfect, 
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PresentPerfectContinuous, FutureSimple; модальные глаголы «can», «may», «must», 

«should», «haveto»; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 

По окончании 7 класса  учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1 .Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога –  6-7 реплик. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный илиуслышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5 - 2 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

в  области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
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в  области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereisи thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, 

usually, often, sometimes, now, since, already, yet, just, ever, 

before); наречиями степени (much, many, little, few very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

8 класс 

По окончании 8 класса  учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 участвовать диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о своем образе жизни, питании, здоровье, своих увлечениях, 

кумирах. 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (объемом 60 слов, включая адрес); 
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 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 150–170 слов включая адрес); 

 писать статью (объемом 120-180 слов); 

 писать краткий отзыв о книге, фильме, музыкальном диске (объемом 80-120 слов). 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в  области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе,исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «tobe», «tohave»; глаголы в PresentSimple, 

PresentContinuous, Pastsimple, PastContinuous, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, FutureSimple, PastPerfect, PastPerfectContinuous; 

модальные глаголы «can», «may», «must», «should», «haveto»; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные и порядковые 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений, пассивный залог, косвенную речь. 

 

По окончании 8 класса  учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1 .Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога –  7-8 реплик. 

2. Монологическая речь 
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 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный илиуслышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5 - 2 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

в  области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в  области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereisи thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, 

usually, often, sometimes, now, since, already, yet, just, ever, 

before); наречиями степени (much, many, little, few very); 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

9 класс 

По окончании 9 класса учащиеся научатся: 

в области говорения: 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о своем образе жизни, питании, здоровье, своих увлечениях, кумирах. 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения ( в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

в области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 
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 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 100–120 слов включая адрес); 

 писать небольшую статью (объемом 60-80 слов); 

 писать краткий отзыв о книге, фильме, музыкальном диске (объемом 40-60 слов). 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

в области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

в  области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

в области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and 

II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

ConditionalIII, конструкций с инфинитивом типа IsawPetercross/crossingthestreet. He 

seems to be a good pupil. Конструкций be/get used to something; be/get used to doing 

something; 

 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 распознавать и понимать при чтении глагольных форм в FutureContinuous, 

PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

 знать признаки и иметь навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 
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местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 распознавать по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

По окончании 9 класса учащиеся получат возможность научиться 

в области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 1. Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога – 5 – 7 реплик. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный илиуслышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания до 12 фраз Продолжительность монолога – 1,5 - 2 

мин. 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

в области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

в области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

в области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

в области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

в области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis и thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: 

Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, always, never, usually, 

often, sometimes, now, since, already, yet, just, ever, before); наречиямистепени (much, 

many, little, few very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.4 История России. Всеобщая история 

5 класс 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

6 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени,   применение   

основных   хронологических   понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение  и  использование  исторических  понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение   информации   о   расселении   человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи  между природными  и  социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

 высказывание   суждений   о   значении   исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм до государственного  и  

государственного  устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ    информации,    содержащейся    в    летописях (фрагменты   «Повести 

временных  лет»   и др.)»  правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 
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и 1550 гг.и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого   комплекса   

исторических   источников,   специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I  Святославича, Ярослава Мудрого,  Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных 

ориентации, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую,   легендарную)  

информацию  в  источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); поиск и оформление 

материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

По окончании 6-го класса: 

Ученик научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 



59 

 

 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 всеобщейистории Средних 

веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 

в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVIII вв.; 

 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   событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Нового времени выявление 

общих черт и особенностей (в   связи   с   понятиями   «централизованное   

государство», 

«всероссийский   рынок»   и   др.);   понимание   взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 поиск   информации   в   источниках   различного   типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей,  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; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических   и   социальных   

отношений   и   политического строя на Руси и в других государствах; б) 
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ценностей, господствовавших в обществахНового времени, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Нового времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского 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 периоду 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 Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран,  рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

 понимание  культурного многообразия народов  Евразии  в  изучаемый  период, 

личностное  осмысление  социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

По окончании 7-го класса: 

Ученик научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; • 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие»,«абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм»,«либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 
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 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

8 класс 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников 

 

Ученик  научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  
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 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Ученик получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

9 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

протяжении XIX в.; 

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

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

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

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

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

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

Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и 

Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, 

Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения 

П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также 

влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

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

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Ученик научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — 

начала XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХIХ — начале XX в.; 
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 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;\ 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

 составлять описание исторических объектов, памятников; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать догадку, озарение, интуицию  

 выбирать и использовать методы, адекватные рассматриваемой проблеме 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале XX в..; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХIХ — начале XX в. 

 

1.2.5.5 Обществознание 

5 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознаниюявляются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, 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 общественным 

явлениям с позицийодобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 
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 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 социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 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 дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

В результате изучения обществознания 

Ученик научится: 

 оценивать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 выделять  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 анализировать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

Ученик 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; 
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 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.); 

 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. 

 

6 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознаниюявляются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, 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 общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 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 социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 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 дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

 

В результате изучения обществознания в 6 классе 

Ученик научится: 

• характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

•  сравнивать  и  сопоставлять  на  основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни  человека  возможности  и  ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое  владение  способами 

коммуникативной,  практической  деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и 

общества; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.  

• описывать межличностные отношения и их отдельные  виды,  сущность  и  причины 

возникновения межличностных конфликтов; 

• характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

•  характеризовать  собственные  основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

•  проводить  несложные  социологические исследования; 

•  ориентироваться  в  потоке  информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной  сфере  общества,  

получаемую  из различных источников. 

 

7 класс 
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Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

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, экономической 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 подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 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 в современном 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 социальных 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 несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 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 дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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По окончании 7-го класса 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 

8 класс 

Предметными результатами  в познавательной сфере являются: 

 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, экономической 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 подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 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, 
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процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

Предметными результатами  в ценностно-мотивационной сфере являются: 

• 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 социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Предметными результатами  в трудовой  сфере являются: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Предметными результатами  в эстетической сфере являются: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Предметными результатами  в коммуникативной сфере являются: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать 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 дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

9 класс 

По теме «Политика» ученик научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

 полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следуетобратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основныепроявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать  

обоснованные выводы. 

 

По теме «Право»  ученик научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования   общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и 

 поступков других людей с нравственными ценностями  и нормами поведения, 

установленными законом;  использовать знания и умения для формирования 

способностик личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права,самореализации, самоконтролю. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско- 

 правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать,  анализировать полученные   данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможныйвклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

исредствами;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению,  самореализации, самоконтролю. 

 

 

 

 



72 

 

1.2.5.6. География 

5класс 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием 

 разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе 

            нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее 

 выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

 на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «География» 

По окончании 5  класса учащиеся научатся: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием 

 разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе 

            нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее 

 выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

 на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 -оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

6 класс 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

 разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее 

 выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

 на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «География» 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать 

меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- 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. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и 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 взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 
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• сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

7 класс 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные 

страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 

природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные 

занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных 

типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы 

материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 

жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «География» 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать 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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать 

меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и 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 взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.                                   

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

8 класс 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планетычеловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, об ихнеобходимости для решения современных практических задач 

человечества и своейстраны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основыгеографического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географическойсреды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний вповседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов,самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиямтерритории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийныхбедствий и техногенных катастроф; 
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 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразногоповедения в окружающей среде. 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

Ученики научатся: 

 называть различные источники и методы получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 определять поясное время, характерные особенности климата России; 

 показывать субъекты Российской Федерации, пограничные государства, моря, 

омывающие Россию  крупные равнины и горы, наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых, крупнейшие реки, озера, природные зоны России; 

 выяснять с помощью карт соответствие форм рельефа платформенным и 

складчатым областям, объяснять закономерности их размещения; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; давать характеристику 

отдельных водных объектов; называть типы почв и их свойства 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира, причины зонального и 

азонального расположения ландшафтов, называть меры по охране растений и 

животных. 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура 

хозяйства», «факторы размещения», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

Ученики получат возможность научиться: 

 делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

9 класс 

Ученики научатся: 

 называть различные источники и методы получения географической информации;  
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 определять важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   

центры:    промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», объяснять демографические 

проблемы; 

 описывать образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из 

районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 оценивать и прогнозировать природно-ресурсный потенциал страны, региона; изменение 

пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную 

специализацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; развитие и 

проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Ученики получат возможность научиться: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 проведению самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

1.2.5.7   Математика (5-6 классы), алгебра (7-9классы). геометрия (7-9 классы) 

5 класс 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 
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• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения математике 

Арифметика 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи;  

• решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания, решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

• решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность: 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

По окончании 5 класса учащийся должен уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

6 класс 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне  о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 -  владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

  - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую,в         

зависимости от конкретной ситуации; 

  -сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 -выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 -использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, выполнять 

несложные практические расчёты; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

Учащийся получит возможность: 

-углубить и развить представления о свойствах делимости; 

-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби) 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.  

 

7класс Алгебра 

 переходить от одной формы записи к другой, представлять десятичную дробь 

ввиде обыкновенной и обыкновенную – ввиде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные идействительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями, процентами. 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задач; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных и ране полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, графики, диаграммы; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического переборавозможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять среднее значение результатов измерения; 

 Находить частоту событий, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

По окончании 7 класса учащиеся научатся:  

 понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 понимать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 понимать как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 понимать как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 применять формулы сокращенного умножения; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

сокращать алгебраические дроби; 

   решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

   решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

   определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, 

строить графики линейных функций и функции у=х
2
; 

   находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

   определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений и систем; 

   описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 
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между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах; 

 моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры; 

 описывать зависимости между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами. 

 овладеть традиционной схемой решения задач на составления уравнения; 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие таблицы;  

  составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и 

проводить её защиту. 

 

8 класс Алгебра 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

По окончании 8 класса учащиеся научатся:  

Рациональные числа 
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 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы представления и анализа данных. 

 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 
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Рациональные числа 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должно быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

 разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблиц, диаграмм. 

 

7 класс Геометрия 

в предметном направлении: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

По окончании 7 класса учащиеся научатся:  

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от до с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

 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;  

  составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную 

деятельность и проводить её защиту. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя справочные и технические средства). 
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 построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир. 

 

8 класс Геометрия 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений  и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания  о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей т объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

По окончании 8 класса учащиеся научатся:  

Наглядная геометрия 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение,применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
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Измерение геометрических величин  

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

Наглядная геометрия 

 вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

9 класс Алгебра 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры; 
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 знание   элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

 применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; 

 применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Ученик научится: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
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 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

 применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при 

 изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения); 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных 

 предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; 
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 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 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; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

9 класс Геометрия 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 
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 пользоваться языком геометрии для описания предметов  окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя принеобходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических  фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 



94 

 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство»; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.8. Информатика 7      

7 класс 

Введение. Информация и информационные 

процессы Обучающийся научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 
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• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность научиться: познакомиться с примерами 

математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 

различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы 

программирования \ 

Обучающийся научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти 

программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность:  

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и 

сервисов  

Обучающийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
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• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

8 класс 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
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теориях, типах и видах отношений, владение 4 научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в 8 классе отражают:  формирование информационной и 

алгоритмической культуры;  формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: алгоритм, модель – и их свойствах;  развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – 

линейной, ветвящейся и циклической;  формирование умений формализации и 

структурирования информации;  формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

9 класс 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 свойствах; 

 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 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 

Ученик научится: 

  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
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 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 



100 

 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде; 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 

1.2.5.9.Физика 

7 класс 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

в предметном направлении: 

 понимать физические термины: тело, вещество, материя. 

 уметь проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владеть экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

 понимать и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
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 уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы 

 уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

 понимать и  объяснять физические явления: механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны 

 владеть экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы 

тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления 

 понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука 

 владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 уметь находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела 

 уметь переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

быту, охране окружающей среды. 

 понимать и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления 

 уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда 

 понимать смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимать принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владеть способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

 уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

По окончании 7 класса учащиеся научатся:  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов. 
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 проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: выбирать 

оборудование в соответствии с целью исследования, собирать установку из имеющегося 

оборудования, описывать ход исследования, делать вывод по результатам исследования. 

 проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

  выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и 

пределов измерения прибора. Правильно составлять схемы включения измерительного 

прибора в экспериментальную установку. Считывать показания приборов с их 

округлением до ближайшего штриха шкалы. При необходимости проводить серию 

измерений  в неизменных условиях и находить среднее значение.  Записывать результаты 

измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на числовой оси, 

совпадающей по виду со шкалой прибора. В простейших случаях сравнивать точность 

измерения однородных и разнородных величин по величине их относительной 

погрешности. 

 проводить исследование зависимости физических величин, закономерности 

которых известны учащимся: указывать закон (закономерность), связывающий 

физические величины, конструировать установку, проводить прямые измерения величин, 

указывая показания в таблице или на графике, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, формулировать вывод о 

зависимости физических величин, оценивать значение и физический смысл коэффициента 

пропорциональности делать выводы по результатам исследования.  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений, по изученному закону или формуле определять физические величины, 

подлежащие прямому измерению, записывать результаты прямых измерений с учетом 

заданных абсолютных погрешностей измерений. 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

безопасного использования в повседневной жизни. Различать (указывать) примеры 

использования в быту и технике физических явлений и процессов.Объяснять (с опорой на 

схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и технических устройств и 

условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные издания (на бумажных и электронных носителях и 

ресурсы Internet). При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Понимать смысл физических терминов при чтении научно-

популярных текстов. Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, 

графиков и диаграмм и преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую. Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении 

учебных задач. 

 распознавать физические явления по его определению, описанию, характерным 

признакам. Различать для данного явления основные свойства или условия протекания 

явления.Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания явления.Приводить примеры использования явления на практике (или 

проявления явления в природе).  

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические 

величины;   при описании, верно передавать физический смысл используемых величин,  
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их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины. 

 анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; при этом словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. Различать словесную формулировку и математическое 

выражение закона.Применять закон для анализа процессов и явлений. 

 применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 

одной формулы: записывать краткое условие задачи, выделять физическую величину, 

необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины. Применять 

законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее двух 

формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  

 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств,  контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире, рационального применения простых механизмов. 

8 класс 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

в предметном направлении: 

 понимать и объяснять физические явления: процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света; 

 уметь измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи 

от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения света; 

 понимать смысл основных физических законов и уметь применять их на практике: 

закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля-Ленца; 

 понимать принцип действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использования; 

 владеть разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
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По окончании 8 класса учащиеся научатся:  

 понимать смысл физических понятий: тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. 

электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, 

химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, 

магнитный полюс. 

 

 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон 

Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления 

света. 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление  

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические 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 явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

9 класс 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Обучающиеся научатся: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и  

• гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности научных знаний; 

• раскрыть 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; 
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• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную  

неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями  

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки  

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения  

• элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического  

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и  

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной  полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• 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 проведения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

Обучающиеся научатся: 
• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химических реакций к определенному типу по 

одному  

• из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения, обмена); 2) по 

выделению и поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степени окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные  сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных  

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)  

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании  

химических реакций; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот, щелочей по изменению 

окраски  индикаторов; 
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• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах  

• веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным  

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между  

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость  

химических реакций; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение  

равновесия. 

Многообразие веществ. 

Обучающиеся научатся: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных  

классов/групп: металлы и неметаллы, 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 также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых  

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,  

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов  

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных  

классов неорганических веществ; 

• проводить опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода,  

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные и  

восстановительные свойства с учётом степени окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое  

вещество – оксид – кислота/гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов  получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота  

веществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ,  

имеющих практическое значение. 

 

1.2.5.10 Биология 

5 класс 
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       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 давать 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 и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

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 увеличительными 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. 

Обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
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 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

6 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1)  осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга. 

2)  рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3)  использование биологических знаний в быту: 

объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

4) объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств);– определять основные органы 

растений (лист, стебель, цветок, корень);– объяснять строение и жизнедеятельность 

цветкового растения;– понимать смысл биологических терминов;– проводить 

биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5) оценивать риск взаимоотношений человека и природы:– соблюдать и объяснять 

правила поведения в природе. 

6) оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

Обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений 

как представителей самостоятельного царства Растения; 

 применять методы биологической науки для изучения растений — проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую 

значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; работать с определителем растений; 

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы; 

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 

и переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 

готовить сообщения и презентации; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 проводить наблюдения за растениями, грибами; выращивать и размножать 

культурные растения; фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, 

таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, 

готовить микропрепараты; 

 различать с помощью таблиц и микропрепаратов части и органоиды клетки, типы 

растительных и животных тканей, органы цветковых растений, называть их 

функции; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

растениях и грибах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

7 класс 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании  живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных 

разных систематических групп; сравнивать особенности строения простейших и 

многоклеточных животных; 

 распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; 

сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, 

которые они выполняют; 

 приводить примеры животных разных систематических групп; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические 

группы простейших и многоклеточных животных; 

 характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства 

эволюции животного мира; 

 оценивать вклад Ч.Дарвина в развитие биологии; 

 выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; находить сходство в строении животных разных 

систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 
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 объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособлений животных к среде обитания; 

 составлять элементарные цепи питания; 

 различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они играют в 

биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными  в биоценозах; 

 объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и 

искусственные биоценозы; 

 объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять роль 

животных в природе и в жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и 

умножении животного мира; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентированной сфере: 

 демонстрировать знание правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

 владеть навыками ухода за домашними животными; 

 проводить наблюдения за животными; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую медицинскую помощь при 

укусах ядовитых и хищных животных; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения представителей 

животного мира. 

Обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных 

как представителей самостоятельного царства живой природы; 

 выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных 

разных систематических групп; 

 приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых 

организмов; 

 различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических 

групп царства Животные и выделять их отличительные признаки;осуществлять 

классификацию животных; 

 характеризовать приспособления животных различных систематических групп к 

условиям различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи пострдавшим при укусах 

животных; 

 описывать и использовать приемы по уходу за домашними живоными; 

 применять методы биологической науки для изучения животных — проводить 

наблюдения за животными, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению животных организмов - приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о 

животных организмах, получаемую из разных источников; практическую 

значимость животных в природе и жизни человека; последствия деятельности 
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человека в природе; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять эстетические достоинства животных разных ситематических групп; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы - признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о  животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты  

освоения предмета «Биология» к концу 8 класса 

Обучающийся научится:  

 Выделять существенные признаки биологических объектов(животных клеток и 

тканей, органов и систем  органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных  для организма человека; 

 Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными  и отличий человека от животных; 

  Аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

 Объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 Находить примеры и объяснять причины проявления наследственных заболеваний 

у человека; объяснять сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять  отличительные 

признаки биологических объектов; 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 Устанавливать взаимосвязи между особенностями  строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 Используя методы биологической науки, наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследовать организма человека и объяснять 

результаты; 

 Знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать; 

 Анализировать и оценивать влияния факторов риска  на здоровье человека; 

 Описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 Знать  и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 Объяснять необходимость применения приемов оказания первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении  утопающего, 

кровотечениях; 

 Находить информацию о строении  и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать информацию; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями  строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

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 превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

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 систематической 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 отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия 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 здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной 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. 

 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11 Химия 

8 класс 

Обучающийся научится:  

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

  рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 – объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 
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- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

9 класс 

Ученик 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; 

• 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 соблюдения 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 металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 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; 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных 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 исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 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 неметаллы, 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 также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) 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: кислот, 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; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе 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; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных химических проблем; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 

2.1.5.12 Изобразительное искусство 

5 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.  

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» 

должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
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формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Ученик научится: 
- языку декоративно-прикладного искусства; 

- различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

- связывать времена в народном искусстве; 

- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало); 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 
- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

 

6 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» 

должны отражать: 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
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– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса изобразительного искусства на базовом уровне учащиеся 

научатся: 

находить информацию о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в 

жизни общества и жизни человека; 

Понимать взаимосвязьреальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

Различать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

находить информацию овыдающихся художников и произведений искусства в жанрах  

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

Понимать особенности творчества и значение русских художников-портретистов,  

мастеров портрета и натюрморта; 

пониматьосновные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; 

ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 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 начальными правилами линейной и воздушной  

перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций,  

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению  

и по памяти; 

создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать  

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восприятию и оценке произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 

7 класс 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения области «Изобразительное искусство» должны 

отражать: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса изобразительного искусства на базовом уровне учащиеся 

научатся: 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна; определять место  

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
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 выделять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 Конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этомфронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы : (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь,тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон,бумага, пластилин,глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

    формированию основ художественной культуры, как части общей духовной  

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

развитию эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

    развитию визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-  

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном,  

нравственном пространстве культуры; 

освоению художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и  

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных  

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,  

искусства современности); 

уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,  

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и  

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретению опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,  

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретению опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; 

развитию потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,  

освоению практических умений и навыков восприятия интерпретации и оценки  

произведений искусства; формированию активного отношения к традициям  

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой  

ценности. 
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1.2.5.13. Музыка (5-8) / Искусство (9) 

5 класс 

предметные – обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для 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; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

По окончании  5 класса учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литературой, изобразительным искусством и др.);  

 раскрывать образный строй художественных произведений; находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности, выполняя 

индивидуальные и коллективные проекты; 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлением домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., 

посещением концертов, театров и др. (Кроме того, учащиеся получат представление о 

крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театрах оперы и балета, 

концертных залах, музеях), о текущих событиях музыкальной и художественной 

жизни в отечественной и зарубежной культуре.); 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 
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 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

 решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы; 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

По окончании 5 класса учащиеся  получат возможность  научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области; 

 осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий; 

 расширять первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 развивать художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 углублять представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

6 класс 

предметные:сформированность  основ музыкальной культуры; потребность общения  с 

музыкой для дальнейшего  духовно-нравственного развития, развитие общих 

музыкальных способностей, творческого воображения школьников; воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной направленности 

на музыкально-творческую деятельность; воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации и развитие творческих способностей 

во всех видах  музыкальной деятельности; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке;  овладение основами музыкальной грамотности; приобретение 

устойчивых навыков музыкально-учебной деятельности; сотрудничество в решении 

различных музыкально-творческих задач. 

По окончании  6  класса учащиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
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 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, 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, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

7 класс 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

По окончании  7  класса учащиеся научатся: 
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 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 

и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием; 

 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 

Интернета. 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 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; 
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 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

8 класс 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение 

петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации. 

По окончании  8  класса учащиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; обосновывать собственные 

предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 

и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов; 

 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; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности (включая запись и воспроизведение музыки) и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений, поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
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По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 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. 

9 класс 

Обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

и применять на практике способы достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• представлять систему общечеловеческих ценностей; 

• осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного 

искусства; 

• уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

• использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

• развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

• воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

• понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 
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• определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

• реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 
 

1.2.5.14.Технология 

5 класс 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
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критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 
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 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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

6 класс 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
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невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

7 класс (девочки) 

Раздел «Кулинария» 

Ученик научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из различных 

видов теста, молока и молочных продуктов, сладкие блюда, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

■ сервировать сладкий стол. 

Ученик получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения 

в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Ученик научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Ученик научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 
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проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

7 класс (мальчики) 

Ученик научится: 

 научится  выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; 

 научится  художественно оформлять объекты труда и оптимально планировать 

работу; 

делать рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

стремится внести красоту в домашний быт. 

 • находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 • читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 • выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

 эстетически оформлять интерьер дома, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий;  

 разрабатывать варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

рационально  и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда. 

 • грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

8 класс  

Предметные результаты изучения технологии (черчения) включают: 

— изучение объектов и явлений науки и техники; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

— представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни 

человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

— усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

— различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 

— классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в 

развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических 

средств и технологий; 

— уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их 

технических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; овладение 

графической грамотностью; 

— развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов; 

- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 

творчестве. 

9 класс 

Обучающиеся научатся: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

• планировать и выполнять учебные технологически-творческие проекты: выявлять 

и формулировать проблему;  

• планировать этапы выполнения работ;  

• составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла;  

• осуществлять технологический процесс;  

• контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

• оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технологической 

информацией, которые применяются при разработке и создании технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов;  
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• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Обучающиеся научатся: 
• изготавливать с помощью швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

Раздел «Технологии ведения дома» 

Обучающиеся научатся: 
• выполнять подготовку поверхностей стен помещений под окраску или оклейку; 

• использовать технологию нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, обоев, элементов декоративных украшений; 

• соблюдать правила безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно – 

отделочных  работ; 

• применять индивидуальные средства защиты и гигиены; 

• подбирать по каталогам элементы сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 подбирать строительно-отделочные материалы по каталогам; 

 определять гармоничное соответствие вида плинтусов, карнизов и др. стилю 

интерьера; 

 пользоваться правилами предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода 

и канализации. 

Раздел «Электротехнические работы» 

Обучающиеся научатся: 
 использовать типовые средства защиты при выполнении электротехнических 

работ. 

 определять расход и стоимость электрической энергии.  

 находить и представлять информацию об истории вязания; 

 экономично расходовать электроэнергию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять места расположения скрытой электропроводки. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Обучающиеся научатся: 
 использовать теоретические сведения в сферах и отраслях современного 

производства.  

 составлять анализ профессионального деления работников предприятия 

 составлять доклад для защиты творческого проекта. 

 защищать творческий проект 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять влияние техники и технологии на виды и содержание труда; 

 определять факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

 использовать информацию о возможностях получения профессионального 

образования; 

 проводить диагностику склонностей и качеств личности. 
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1.2.5.15.Физическая культура 

5 класс 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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 направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри 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, принёсших 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: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик  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 физических 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); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

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 лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри 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, принёсших 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: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• 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 технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

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 лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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 направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри 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, принёсших славу российскому спорту; 
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• 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: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Ученик  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 физических 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); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик  получит возможность научиться: 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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 направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри 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, принёсших 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: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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• 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 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Ученик  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 физических 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); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

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 лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать 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; 
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• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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 направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри 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, принёсших 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: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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Ученик  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 физических 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); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

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 лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.16 Основы безопасности жизнедеятельности  

5 класс 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Ученик научится: 
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•описывать опасные ситуации природного, техногенного, социального характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций природного, техногенного, социального характера; 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха;  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта; 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их 

возможные последствия; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих; 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Ученик научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Ученик получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
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6 класс 

- владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и 

вынужденное) существовании человека в природной среде;  

- владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним;  

- овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на 

природе;  

- владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных 

условиях; 

 - понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

- умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;  

- умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в 

природных условиях;  

- понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 - вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 

психоактивных веществ;   

- знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье. 

Ученик научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках. 

 

7 класс 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  

является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил поведения 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план  безопасного поведения по охране окружающей природной 

среды в местах проживания; в условиях чрезвычайных ситуаций  техногенного характера 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Предметные результаты: 

Ученик  научится:  

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя.
 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями.
 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя.
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей.
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 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей.
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач.

Ученик получит возможность научиться:
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития.
 Работать с историческими источниками и документами.

Примечание:Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»в 5 

классе МОУ «СОШ № 9» реализуется через включение занятий во внеурочную 

деятельность в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  
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осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. При оценке 

результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные 

по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся 

на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе 

образовательного учреждения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом  

возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшемуровне общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития обучающихся. Рекомендации по оценке 

динамики формирования вышеназванных личностных результатов в рамках системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в отдельном 

пособии.  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

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

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности - обучающиеся сами выбирают как 

тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на 

заседании школьных методических объединений; план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта - результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ:  

 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего.  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения  

проекта и полученных результатов; 

 в) списка использованных источников. конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта - защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия  

 

Критерий Ступени сформированности навыков проектной деятельности 

 

Базовый Повышенный  

Самостоятельное  

приобретение знаний и  

решение проблем  

 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке  

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно  

спланирована и  

последовательно  

реализована, своевременно  

пройдены все необходимые  

этапы обсуждения и  

представления. Контроль и  

коррекция осуществлялись  

самостоятельно  

 

Коммуникация Продемонстрированы  

навыки оформления  

проектной работы и  

пояснительной записки, а  

также подготовки простой  

Тема ясно определена и  

пояснена. Текст/сообщение  

хорошо структурированы.  

Все мысли выражены ясно,  

логично, последовательно,  



159 

 

презентации. Автор  

отвечает на вопросы  

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает  

интерес. Автор свободно  

отвечает на вопросы  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. В случае 

выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное им 

направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. Достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 

12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система 
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оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующемуровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка  

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяют также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
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«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. Для оценки динамики 

формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: • 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-ческих и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или школы.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: • 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки, а также работы, 

демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает школа. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

ксреднему общему образованию  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —  

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования —  

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения.  

 

2. Содержательный раздел 
2 . 1 . Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основногообщего образования  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 



164 

 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  

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 — «учить ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе проходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
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исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; • ситуация-тренинг — 

прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  
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— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

В учебном процессе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» используются 

такие индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Это подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД 

обязательно для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Для повышения мотивации и эффективности учебной деятельности обучающиеся 

включаются в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми,референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность  

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов рабо. Отрицательный 

результат есть тоже результат  

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений  

 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

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 подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). Одной из 

особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества 

предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу  

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. 

Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании 
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проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей  

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

 Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных  

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 



172 

 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. Например:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её  

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает 

возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять 

больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции 

учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Среднийуровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
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Исходными умениями здесь выступают: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия  

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 

пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 

помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В 

ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

 Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де- 

центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.  

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, реализуемых МОУ «СОШ» на  №9 основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного общего образования. 

Ориентирами для учителя-предметника школы при составлении рабочих программ 

являются инвариантная (обязательная) и вариативная части учебного плана (раздел 3.1), а 

также примерные программы по учебным предметам основной школы, разработанные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленным в ФГОС ООО. Учителя могут 

по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширение объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов настоящей ООП всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учителей МОУ «СОШ №9», как и указанные примерные программы, 

включают следующие разделы (что соответствует требованиям ФГОС ООО): 

1. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

В данном разделе настоящей основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

/В данном разделе представлено содержание учебных предметов и не представлено 

содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и организуется по различным направлениям 

развития личности обучающихся (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекул 

ьтурное). 

Содержание внеурочной деятельности ежегодно меняется в зависимости от запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), поэтому в рамках указанных 

направлений реализуются различные программы   внеурочной  деятельности.   Рабочие   

программы   внеурочной  деятельности  в качестве обязательного раздела включают 

содержание цикла тех или иных занятий и проходят обязательное утверждение ежегодно. 

Представление содержания тех или иных программ внеурочной деятельности в данном 

разделе нецелесообразно, поскольку: 

1) этого не требует примерная основная образовательная программа; 

2) содержание программ внеурочной деятельности ежегодно меняется, поскольку 

меняются сами 

программы/. 

образования  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1 Русский язык 

5 класс 

Язык и человек. Язык и речь.  Язык и его единицы. 

Основные виды учебной деятельности: осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Пишут мини-сочинение. 
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Вспоминаем, повторяем, изучаем  

Повторение. Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма.  

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. Буквы И, У, А после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. Части речи. Глагол как часть речи.                                 -Тся и 

– ться в глаголах.  Личные окончания глаголов. Не с глаголами. Имя прилагательное. Имя 

существительное. Местоимение. 

Развитие речи.  Стили речи. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 

Контрольный диктант №1 «Повторение в начале учебного года». 

Основные виды учебной деятельности: осознание роли речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Чтение и анализ текста. Ответы навопросы. 

Знакомство с понятием орфограммы, её признаками. Освоение правила написания 

безударных проверяемых гласных и согласных в корне слова. Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное правило: вставить пропущенные буквы, проставить ударение и 

подобрать проверочные слова. Различение одинаково произносимых слов с разным 

написанием. Характеристика слова с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи.  Оценивание результатов выполненных заданий. 

                 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Строение словосочетания. Смысловая и 

грамматическая связи слов в словосочетании. Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды предложений 

по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Предложения с обращениями. Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения. Простые и сложные предложения. Способы связи простых 

предложений в составе сложного. Союз И в простом и сложном предложениях.  

Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Знаки препинания при диалоге. Повторение изученного по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Развитие речи. Обучающее сжатое изложение. Обучающее сочинение на тему 

«Памятный день». Письмо. Обучающее сочинение по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки».  

Контрольный диктант №2 «Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи».  

Основные виды учебной деятельности: овладение основными понятиями 

синтаксиса. Анализ текстов с точки зрения их смысла и связи слов в предложении и 

предложений в тексте. Осознание значение знаков препинания для понимания 

текста. Анализ текстов с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывание 

текстов, написание кратких изложений. Обозначение смысловых связей между 

главными и зависимыми словами в словосочетании.  

Определение границ предложений и способов их передачи в устной и письменной речи. 

Характеристика  предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Составление предложений и связанных текстов  с однородными членами, расстановки 

знаков препинания. Построение схем сложных предложений и  составление сложные 

предложения по схемам. Различение предложений с прямой   речью и диалогом. 

Оформление диалога в письменной речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

Фонетика. Гласные и согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Обозначение  

мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Орфоэпия. 
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Орфоэпические словари. Фонетический разбор слова. Повторение изученного в разделе 

«Фонетика и графика». Орфографический разбор. Орфографические словари.   

Развитие речи.  Повествование. Описание предмета. Повествование. Описание 

предмета. Описание предметов, изображенных на картине Ф. Толстого «Цветы, фрукты, 

птица». 

Контрольный диктант №3 «Фонетика и графика».  

Основные виды учебной деятельности: распознавание гласных  и   согласных звуков, 

различение ударных и безударных гласных. Анализ  смыслового различия слов, 

отличающихся только твёрдой/мягкой согласной. Применение орфографических правил, 

связанных с употреблением мягкого знака. Распределение слов на группы согласно виду 

орфограммы. Составление текста на основе словосочетаний. Обозначение слогов, 

ударения в слове, характеристика гласных и согласных звуков в составе слова. 

Выполнение устных и письменных фонетических разборов слов. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значение. Однозначные и  

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы.  Повторение изученного по теме «Лексика. Культура речи». 

Развитие речи. Роль деталей в описании предмета. Обучающее подробное изложение  

«Первый снег». 

Основные  виды учебной деятельности: объяснение различия лексического и 

грамматического значений слова. Работа с толковыми словарями. Объяснение 

лексического значения слов. Работа с текстом (составление плана текста, анализ 

содержания и структуры). Разгадывание кроссворда и определение по   толковому 

словарю значения одного из отгаданных слов. 

Различение однозначных и многозначных слов. Составление словосочетаний с 

многозначными словами. Работа с юмористическими рисунками, ирония в которых 

основана на многозначности слова. Составление словосочетаний, используя слово в его 

прямом и переносном значении.  Составление сложных предложений со словами в 

переносном значении. Анализ предложений и  словосочетаний  с омонимами.  Описание с 

помощью антонимов и синонимов   происходящего на рисунках. Ответы  на контрольные 

вопросы и выполнение  заданий по теме раздела. 

 Контрольный диктант № 4 «Морфемика». 

 Основные виды учебной деятельности: осознание морфемы как значимой единицы 

языка. Деление слов на морфемы и обозначение их соответствующими знаками. 

Определение формы слова, подбор однокоренных слов. Получение  представления о 

чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме при образовании и изменении 

слов. Подбор слов с чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании слов/ при изменении слов). 

Отработка навыка написания  букв а – о в корне –лаг- - -лож- и -раст- - рос-. Работа с 

орфографическим словарем  (выписать  ряд слов с изучаемой орфограммой). Составление 

диктанта, в котором потребуется применить правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 

Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс - значимая часть слова.  Суффиксы 

имен существительных.  Суффиксы имен прилагательных и    глаголов.  Приставка. 

Значение приставок. Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С 

на конце  приставок. Буквы О-А в корне –ЛАГ- -ЛОЖ-. Буквы О-А в корне –РАСТ- - РОС-

. Буквы Ё-О после шипящих в корне. Буквы И-Ы после Ц. Повторение  изученного по 

теме «Морфемика».  

Развитие речи. Рассуждение. Обучающее выборочное изложение. Устное  описание 

картины П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». 
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Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Имена  

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные  

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, 

которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж 

имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях  

существительных в единственном числе. Множественное число имен существительных. 

Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи. Доказательства в рассуждении. Элементы рассуждения в    

повествовании. Обучающее сочинение-рассуждение. Устное сочинение по картине Г.Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье». 

Контрольный диктант №5 «Имя существительное». 

Основные виды учебной деятельности: определение рода, склонения и падежа имён 

существительных. Составление  распространённых предложений по картине. 

Определение доказательства как структурной части рассуждения. Анализ текста, 

выделение тезиса, доказательства и вывода. Написание сочинения-рассуждения. 

Составление словосочетаний и предложений с одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. Определение рода имён существительных, типа склонения. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Обозначение условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака после шипящих на конце слова. Работа с текстами 

упражнений: выделение существительных, имеющих только форму множественного 

числа, составление с ними диалога. Характеристика имени существительного по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполнение устного и письменного 

разбора имён существительных. Написание диктанта. 

Имя прилагательное  

Имя  прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие. Правописание  кратких прилагательных. 

Неупотребление Ь на конце кратких прилагательных с основой  на шипящую. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. Обобщение изученного по теме 

«Имя прилагательное». 

Развитие речи. Обучающее изложение. Описание животного по картине А.Н. Комарова 

«Заяц на дереве». 

Контрольный диктант №6 «Имя прилагательное». 

Основные виды учебной деятельности: определение морфологических признаков 

имени прилагательного, его синтаксической роли. Усвоение правила написания гласных в 

падежных окончаниях имён прилагательных. Работа с текстом учебника, ответы на 

вопросы. Образование кратких форм имён  прилагательных, составление предложений и 

словосочетаний с краткими  прилагательными. Работа над орфограммой написания 

кратких прилагательных  с основой на шипящую.  Ответы на контрольные вопросы и 

выполнение заданий   по теме раздела. Работа со словарём: выписывают прилагательные с 

непроверяемым написанием. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Правописание НЕ с глаголами. Неопределенная форма глагола. 

Правописание –тся и –ться в глаголах. Виды глагола. Способы  образования  видовых пар 

глаголов. Буквы Е и И в корнях с чередованием. Время глагола. Прошедшее время. 

Настоящее время. Будущее время. Спряжение  глаголов. Как определить спряжение 

глагола с безударным личным окончанием. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание   безударных личных окончаний глаголов. Морфологический 
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разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Употребление времен. Обобщение изученного по теме «Глагол».  

Развитие речи.  Рассказ. Устный рассказ «Однажды…». Невыдуманный рассказ (о 

себе). Контрольное подробное изложение. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку 

(О.В. Попович «Не взяли на  рыбалку»).  

Контрольный диктант №7 «Глагол». 

Основные виды учебной деятельности: усвоение правила написания не с глаголами. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом. Составление  

предложений на тему: «Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не. Составление 

памятки, используя глаголы в неопределенной форме. Подготовка сообщения по правилу 

написания –тся и –ться в глаголах. Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным 

правилом. Замена данных в упражнении глаголов близкими по смыслу глаголами с 

суффиксом –ся. Работа с глаголами  совершенного и несовершенного вида. Усвоение 

правила написания букв е – и в корнях глаголов с чередованием. Подготовка устного 

рассказа на тему «Как я однажды…»Определение времени глагола. Образование глаголов 

в прошедшем времени от неопределённой формы, составление с ними словосочетаний. 

Спряжение глаголов с ударными и безударными  окончаниями, составление с ними 

словосочетаний или, предложений. Выполнение устного и письменного разбора глаголов. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8ч.+3ч.). 

Повторение изученного в 5 классе. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.  

Развитие речи. Контрольное сочинение.  

6 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и 

письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Основные виды учебной деятельности: осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. 

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и  корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Синтаксический и пунктуационный разбор.  

Развитие речи. Деление текста на части. Прямая речь. Диалог. Обучающее сочинение 

на одну из предложенных тем. 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5 классе». 

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания в области фонетики 

орфоэпии. Выполняют фонетический разбор слов. Активизируют знания в области 

морфемики. Выполняют морфемный разбор слов. Графически обозначают орфограммы. 

Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. Активизируют знания в 

области синтаксиса и пунктуации.  

Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые (опорные) 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, 

его особенности, сфера употребления.  

Основные виды учебной деятельности: Узнают признаки текста. Характеризуют текст 

по форме, виду и типу речи. Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. 

Устраняют недочёты в выборе средств связи между предложениями. Узнают особенности 

текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснительной 

записки. 
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Лексика. Культура речи  
Повторение изученного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, 

иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т. д.  

Развитие речи. Собирание материалов к сочинению. Сжатое изложение. 

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Анализируют данные в 

учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят 

наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. Пишут сжатое 

изложение. Выделяют в речи общеупотребительные слова, профессионализмы, 

диалектизмы, исконно русские и заимствованные слова, неологизмы, устаревшие слова. 

Находят их в словарях, объясняют лексическое значение. 

Фразеология. Культура речи  
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Основные виды учебной деятельности: Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. Находят фразеологизмы в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Повторение изученного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов 

в русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный. Сложение как способ словообразования (основ, слов, полных и 

сокращённых слов, аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ 

словообразования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. Понятие об этимологии. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных А и О в корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. Правописание букв Ы и 

И после приставок на согласные, гласных в при- ставках пре- и при-. Правописание 

соединительных гласных О и Е. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Развитие речи. Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению; 

сложный план. Сочинение по картине.  

Контрольный диктант № 2 по теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи» 

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и словообразования. Характеризуют тексты, содержащие описания 

помещений. Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные выразительные средства словообразования; 

устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю.Систематизируют материалы для 

написания сочинения и составляют сложный план сочинения. Пишут сочинение 

(описание помещения), используя составленный план и собранные материалы. Усваивают 

правило написания чередующихся корней. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенными правилами.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  
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 Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.7 Склонение 

существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные общего 

рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён 

существительных. Не с существительными. Согласные Ч и Щ в суффиксе -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик; буквы О и Е после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного.  

Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине. 

Контрольный диктант № 3 по теме «Имя существительное»  

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. Распознают разносклоняемые имена 

существительные. Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существитель-

ных на -мя. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Распознают 

имена существительные общего рода. Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи.Определяют род 

несклоняемых имён существительных. Составляют словосочетания и предложения с 

несклоняемыми именами существительными. Выполняют устный и письменный разбор 

имён существительных. Усваивают правила написания не с существительными, букв ч и 

щ в суффиксе существительных -чик (-щик), гласных в суффиксах существительных -еки 

–ик, о и е после шипящих в суффиксах существительных.Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенными правилами. написания гласных. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе.  

Имя прилагательное  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Словообразование имён прилагательных. Не с прилагательными. Буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах прилагательных; гласные и согласные в суффиксах 

прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-); различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательного.  

Развитие речи. Описание природы; структура данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по 

заданному началу. Выборочное изложение по художественному произведению. 

Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное» 

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания об имени прилагательном 

как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его 

синтаксическую роль. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют 

таблицу.Характеризуют тексты, содержащие описания природы. Определяют основную 

мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. 

Создают собственное описание природы.Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён прилагательных. Выделяют имена прилагательные 

в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные 

объекты.Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные, 

относительные, притяжательные имена прилагательные. Продолжают текст по данному 

началу, используя сложные прилагательные. Пишут выборочное изложение. Выполняют 

устный и письменный разбор имён прилагательных. Усваивают правила написания не с 

именами прилагательными, букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных, одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных, написания 

суффиксов имён прилагательных -к- и -ск-, дефисного и слитного написания сложных 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
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Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в 

предложении. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях порядковых числительных. Морфологический разбор 

числительного.  

Развитие речи. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Имя числительное» 

Основные виды учебной деятельности: Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении 

упражнений. Составляют предложения с числительными. Отрабатывают навыки 

правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут 

расписку.Распознают простые и составные числительные. Анализируют числительные в 

тексте.Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине 

числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами.Распознают 

порядковые числительные. Составляют словосочетания и предложения с порядковыми 

числительными. Определяют разряды количественных числительных. Характеризируют 

имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён числительных. Готовят устное выступление перед 

классом на тему «Берегите природу!». Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 

неопределённых местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-

рассуждение. Сочинение на заданную тему 

Контрольный диктант № 6 по теме «Местоимение» 

Основные виды учебной деятельности: Характеризуют местоимение как часть речи. 

Знакомятся с разрядами местоимений,  особенностями их склонения и правописания. 

местоимения. Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении местоимений.Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в отрицательных местоимениях.Пишут сочинение-

рассуждение, предварительно составив план. Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор местоимений. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Глагол  
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Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Употребление личных 

глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы Ь и И в глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах 

-ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его 

героев. Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; 

его строение, языковые особенности. Подробное изложение. 

Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» 

Основные виды учебной деятельности: Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в 

текстах. Обозначают способы образования глаголов.Распознают разноспрягаемые 

глаголы, переходные и непереходные глаголы. Определяют наклонение глаголов. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут рассказ по рисункам.Правильно 

употребляют наклонения в речи. Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Составляют предложения с безличными 

глаголами.Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов.Анализируют вступление и 

заключительную часть рассказа на основе услышанного. Усваивают правило написания 

гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно пересказывают текст от 3-го лица.Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5- 6-х классах. Культура речи.  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Развитие речи. Написание контрольного сочинения на одну из тем по выбору. 

Итоговый контрольный диктант № 8. 

Основные виды учебной деятельности: Систематизируют знания о разделах науки о 

языке. Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. Повторяют 

содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах 

упражнений.Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о 

языке. Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами.Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их 

образования.Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке.  

 

7 класс 

Введение  

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классе  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Фонетика и 

орфография. Лексика и фразеология. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 
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Развитие речи. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-6 классе». 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  

Повторение изученного о глаголе в 5 и 6 классах. Причастие. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Склонение 

полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Действительные 

причастия настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Не с причастиями. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. Буквы Е 

и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Морфологический разбор причастия. 

Развитие речи. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Написание сочинения-

описания по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы». Написание выборочного изложения 

текста с описанием внешности. 

Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие». 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Развитие речи. Написание классного сочинения-рассказа по картине. 

Контрольный диктант №3 по теме «Деепричастие». 

Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Словообразование наречий. Степени 

сравнения наречий и их образование. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

Правописание НЕ с наречиями на –о и –е. Правописание не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы Н в наречиях на –о и –е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Суффиксы 

–о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Развитие речи. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Написание подробного изложения. 

Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие». 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

категории состояния. Морфологический разбор категории состояния. 

Развитие речи. Написание сжатого изложения с  описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи. Культура речи.  

Служебные части речи. 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.) Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Развитие речи. Сочинение-рассказ на основе увиденного на картине. 
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Союз  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях. Употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Слитные и раздельные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Развитие речи. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Контрольный диктант № 5 по темам «Предлог», «Союз». 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Различие на письме частиц НЕ и НИ. 

Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Р.р. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Морфология. Служебные части речи. Орфография. 

Правописание самостоятельных частей речи. Правописание служебных частей речи. 

Пунктуация. Выделение запятыми причастного оборота. Запятые при деепричастном 

обороте. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Итоговый контрольный диктант №6. 

 

8 класс 

Язык и речь  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Основные виды деятельности учащихся: иметь представление о месте русского языка 

среди славянских языков 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Буквы н и ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. Слитное и раздельное написание не и ни с 

местоимениями и наречиями. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи.  

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Обучающее изложения без концовки. 

Основные виды деятельности учащихся: Работа с текстом: использование сведений о 

речевых и языковых средствах, характерных для художественной, деловой и, научной и 

разговорной речи. Определение темы, основной мысли, способа связи предложений в 

тексте. Составление опорных обобщающих схем. Фонетический и орфоэпический 

разборы слов. Словообразовательные разборы слов и составление словообразовательных 

цепочек. Работа с орфографическим словарем. Выполнение различных по направленности 

и структуре тренировочных упражнений, направленных на отработку орфографических 

навыков. Составление опорных конспектов и схем по морфологии и грамматике. 

Синтаксис и пунктуация  
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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 повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. 

Основные виды деятельности учащихся: Понимать роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. Вычленять из предложений словосочетания с разными 

типами связи. Правильно употреблять словосочетания в составе предложений. Проводить 

устный и письменный синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Характеризовать разные типы предложений. 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот.  

Контрольный диктант № 2 по теме «Простое предложение. Двусоставное 

предложение. Главные и второстепенные члены предложения». 

Культура речи.Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием 

и сложносокращёнными словами. Репортаж. Сочинение в форме репортажа. 

Основные виды деятельности учащихся: Знать и пояснять функцию главных членов 

предложения. Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое. Распознают главные и 

второстепенные члены предложения. Распространяют предложения второстепенными 

членами. 

 

Односоставное простое предложение  

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 

односоставных предложений.  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной 

(в диалоге) и в книжной речи. Статья в газету. Изложение с дополнительным заданием. 

Основные виды деятельности учащихся: Пишут изложение с дополнительным заданием. 

Опознают односоставные предложения. Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в односоставных 

предложениях и функцию этих предложений. Уместно употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 
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обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации 

простого предложения с однородными членами. 

Контрольный диктант № 3 по теме  «Однородные члены предложения». 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и... .Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетанияоднородных членов (парное соединение, с 

повторяющимисясоюзами) как средство выразительности речи. 

Р.р. Обучающее сочинение по картине. 

Основные виды деятельности учащихся: Пишут сочинение по картине. Осознают условия 

однородности членов предложения. Указывают средства связи между однородными 

членами. Выполняют упражнение по развитию речи, составляют текст на одну из 

предложенных тем, употребляя однородные члены. Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных букв и употребление знаков препинания. 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Контрольный диктант № 4 по теме «Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями». 

Культура речи.Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. 

Основные виды деятельности учащихся: Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. Осознают функции вводных конструкций в 

речи. Выписывают предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют 

вводные слова и вводные конструкции.  

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Контрольный диктант № 5 по теме «Обособленные члены предложения». 

Культура речи.Правильное построение предложений с обособленными определениями 

и обстоятельствами. 

Р.р. Сочинение в жанре портретного очерка. 

Основные виды деятельности учащихся: Понимают сущность и общие условия 

обособления. Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют обособленные члены. 

Списывают текст, подчёркивая грамматические основы и обособленные члены 

предложений. Пишут диктант. Пишут сочинении в жанре портретного очерка. 

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. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи.Замена прямой речи косвенной. 

Основные виды деятельности учащихся: Определяют понятие чужой речи. 

Анализируют языковой материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. Выполняют задания на передачу чужой речи разными способами. 

Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Исследуют сочетания 
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знаков препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Простое предложение. Главные члены. Второстепенные 

члены. Односоставное предложение. Простое осложненное предложение. Однородные 

члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Прямая и косвенная  речь. 

Итоговый контрольный диктант № 6 

Р.р. Контрольное сочинение на заданную тему. 

 

9 класс 

О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Повторение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания (орфография и пунктуация). 

Р.р. Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи. Обучающее сжатое 

изложение. 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5—8 классах». 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Типы сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Средства связи между частями 

сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Понятие о сложносочиненном предложении. Виды сложносочиненных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Р.р.Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. Изложение «Мой друг». 

Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи 

в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 

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. 

Р.р. Текст. Строение текста. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода».Изложение 

по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды». Рецензия на понравившийся рассказ (книгу).  

Контрольное сочинение в жанре эссе. 

Контрольный диктант №2 по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Р.р. Стили речи. Деловая речь. 

Контрольный диктант №3 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Сложное предложение с разными видами связи 
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. 

Повторение 

Итоговый контрольный диктант №4. 

 

2.2.2.2 Литература 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Основные виды учебной деятельности: Беседа-дискуссия о роли книги в современной 

жизни и её месте среди других источников информации. Выразительное чтение статьи 

учебника «К читателям», беседа «Писатели о роли книги», эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному1. 

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Основные виды учебной деятельности: чтение и обсуждение фольклорных 

произведений. Выявление роли фольклора в жизни наших предков. Чтение и обсуждение 

статьи учебника, ответы на вопросы, сказывание любимых сказок, работа с кратким 

словарем литературоведческих терминов, выборочный пересказ отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы. Выразительное чтение малых фольклорных жанров. Выявление 
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характерных для народных сказок художественных приёмов и фантастических элементов 

и определение их роли в сказке.  

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Основные виды учебной деятельности: изучение статьи учебника «Из древнерусской 

литературы». Составление плана статьи с указанием основных этапов развития 

древнерусской литературы, выразительное чтение и пересказ фрагментов летописи, 

чтение и пересказ летописного сюжета, устные и письменные ответы на вопросы, чтение и 

комментирование фрагмента. 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение статей учебника, устные 

рассказы о Ломоносове (по группам), пересказ фрагментов публицистического и научно-

популярного текстов, обсуждение иллюстративного материала к коллективному проекту. 

устные ответы на вопросы, участие в коллективном диалоге, составление плана, 

выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей и справочной литературы, составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Из русской литературы XIX века  

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражениеисторических событий в басне; патриотическая позиция автора.Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 

характер басен. Своеобразиеязыка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан иЛюдмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Р.р. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной 

жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
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«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительноечтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение басен, баллады, 

стихотворений, устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Комментирование исторического содержания басни, стихотворения. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Выявление 

основных черт произведений различных жанров (в том числе басни, баллады). Чтение и 

обсуждение статьи учебника, устные рассказы о поэте, писателе. Создание иллюстраций к 

стихотворению. Сопоставительный анализ сказки Пушкина и фольклорных сказок разных 

народов. Тестирование. Письменные высказывания различных жанров: описание, 

сочинение по картине, характеристика героев (в том числе сопоставительная), отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении, ответ на вопрос по теории литературы, 

ответы на проблемные вопросы нравственно-этического плана. Выразительное чтение 

повести, рассказа (в том числе по ролям), пересказ и анализ фрагментов произведений. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам.Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родиныкак исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 



196 

 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».Стихотворные 

лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мираи осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение рассказа, стихотворения 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и историко-культурных реалий и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», 

«повтор», «портрет», с использованием словаря литературоведческих терминов. 

Составление письменного или устного ответа на проблемный вопрос. Устный рассказ о 

писателе. Сопоставление персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики (Вася и Валек, Тыбурций и судья). Работа с таблицей «Портретные 

характеристики героев» (по группам). Обсуждение самостоятельно прочитанных 

произведений писателя. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и кино-

искусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение статьи учебника и 

составление её плана. Выразительное чтение баллады. Составление цитатного плана 

баллады и определение её стихотворного размера. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». Выразительное чтение фрагментов романа. Краткий 

пересказ эпизодов романа, помогающих понять черты характера и внутреннюю сущность 

героя. Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям), пересказ и инсценирование её 

фрагментов (по группам).  

 

6 класс 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, ответы на вопросы, 

тестирование. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Основные виды учебной деятельности: прослушивание обрядовых песен, чтение 

учебника, ответы на вопросы, выразительное чтение, установление ассоциативных связей 

с произведениями других видов искусства. Прослушивание пословиц и поговорок, 

написание мини-сочинения, самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос.  

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, прослушивание текста сказания, 

связный рассказ, ответы на вопросы, краткий пересказ статьи с опорой на план. 

Из литературы XVIII века  

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, прослушивание текста басен, 

выразительное чтение, анализ басни, мини-сочинение по проблемному вопросу. 

Из русской литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 
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комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, прослушивание и восприятие 

текстов, осмысление сюжета, ответы на вопросы. Выразительное чтение стихотворений, 

сопоставление двух стихотворений, ответы на вопросы, определение размера 

стихотворения. Осмысление сюжета, событий, характеров и поведения главных героев, 

сочинение на заданную тему. Анализ текста, выборочное чтение эпизодов с 

комментариями, сообщение о писателе, устный рассказ на выбранную тему. 

Самостоятельный поиск ответов на проблемный вопрос, комментирование 

художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи. 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие 

о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 



200 

 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине 

в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы 

«Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, пересказ отдельных 

эпизодов с комментариями, сообщение о писателях, сообщение об истории создания 

произведения, инсценировка отдельных фрагментов, выразительное чтение, словесное 

рисование, осмысление сюжета, образов. Систематизация материала, составление плана 

сравнительной характеристики, вариантов вступления и заключения к сочинению. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, чтение стихотворений. 

Ответы на вопросы, выразительное чтение, сообщение о поэте. Самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, анализ текста. 

Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, чтение произведений. 

Ответы на вопросы, художественный пересказ эпизодов, инсценировка отдельных 

фрагментов, выразительное чтение, сообщение о писателе. Самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, анализ текста, сравнительная характеристика героев,  

связный письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и обсуждение статьи учебника, 

эмоциональный отклик, выражение личного читательского отношения к прочитанному. 

Составление тезисов статьи.  

Устное народное творчество (6 ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула − носитель лучших 
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человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства − 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» − карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение фрагментов былин (в 

том числе по ролям). Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Различные виды пересказов. Выявление элементов сюжета. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих поэтичность языка былин. 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Основные виды деятельности: Чтение и обсуждение статей учебника. Выразительное 

чтение фрагментов произведений древнерусской литературы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Устный или письменный 

ответ на вопрос. Характеристика героя древнерусской литературы. Составление плана 

устного и письменного высказывания. Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
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Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Основные виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение поэзии. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Формулирование вопросов к тексту. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») − готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 



204 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Основные виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте или писателе. Выразительное чтение поэзии. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значений. Формулирование вопросов к тексту. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов − участников войны: А.Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев − сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор)  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Основные виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте или писателе. Выразительное чтение поэзии. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значений. Формулирование вопросов к тексту. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Основные виды учебной деятельности: Обсуждение статьи учебника. Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Определение неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве поэта. Выявление нравственной проблематики стихотворений. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Основные виды деятельности: Чтение и обсуждение статьи учебника и составление её 

плана. Устный рассказ о поэте или писателе. Выразительное чтение поэзии. 

Формулирование вопросов к тексту. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Различные виды пересказа. 

 



207 

 

8 класс 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Основные виды учебной деятельности: чтение учебника, ответы на вопросы, 

тестирование, составление тезисов лекции, плана статьи. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Основные виды учебной деятельности: чтение и пересказ статей, ответы на вопросы, 

сообщение о жанрах устного народного творчества, выразительное чтение, 

инсценирование обрядовой песни, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи. 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Основные виды учебной деятельности: чтение статьи о древнерусской литературе; 

осмысление сюжета, характеров, событий; ответы на вопросы; чтение по ролям отдельных 

фрагментов; пересказ эпизодов; сопоставление с произведениями устного народного 

творчества.  

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Р. р. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к домашнему письменному ответу на 

один из проблемных вопросов. 

Основные виды учебной деятельности: чтение статьи о писателе, сообщение о 

писателе; ответы на вопросы, художественный пересказ отдельного фрагмента, чтение по 

ролям, анализ произведения, устное словесное рисование, самостоятельный поиск на 

проблемный вопрос, пересказ отрывков, чтение в лицах, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи, комментированное чтение художественного текста, 

выразительное чтение, сравнительный анализ произведений. 

Из литературы XIX века  
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт, «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Р.р. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Р. р. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

Николай Васильевич Гоголь.Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор».Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
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писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

Р.р. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Подготовка к письменному ответу на один из проблемных 

вопросов. 

«Шинель».Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев.Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города»(отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Основные виды учебной деятельности: чтение стихотворений, ответы на вопросы, 

анализ стихотворений; чтение статьи в учебнике о писателе, сообщение о писателе, 

сжатый пересказ статьи, осмысление сюжета произведения, пересказ отдельных эпизодов, 

анализ текста; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; выразительное 

чтение наизусть, рассказ по плану; устное словесное рисование сцен, чтение по ролям, 

комментированное чтение  произведения. 
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Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
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Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Основные виды учебной деятельности: чтение статьи о писателе, сообщение о 

писателе; ответы на вопросы, художественный пересказ отдельного фрагмента, чтение по 

ролям, анализ произведения, устное словесное рисование, самостоятельный поиск на 

проблемный вопрос, пересказ отрывков, чтение в лицах, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи, комментированное чтение художественного текста, 

выразительное чтение, сравнительный анализ произведений. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Основные виды учебной деятельности: чтение статьи о писателе, сообщение о 

писателе; ответы на вопросы, художественный пересказ отдельного фрагмента, 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; выразительное чтение наизусть, 

рассказ по плану; устное словесное рисование сцен, чтение по ролям, комментированное 

чтение произведения. 
 

9 класс 

Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 
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его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира,науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Р.р. Сочинение по комедии «Горе от ума». 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Р.р. Сочинение  по роману «Евгений Онегин». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме 

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Р.р. Сочинение по роману «Герой нашего времени». 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова.Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святынисердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Р.р. Сочинение по поэме «Мёртвые души». 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 
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комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна 

без конца и безкраю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
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«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина.Тема России. Олицетворение как основной художественный 

приём.Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откудатакая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возлеМагадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая»,«Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник»,«Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Веснав лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

Пени и романы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретилвас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Ждименя, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания,мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системечеловеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомстворимлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 
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сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии. Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

5 класс 

1. Вводный модуль – 10 часов 

Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы 

места. Классно-урочные выражения.  

Основные виды учебной деятельности: расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, уметь  заполнить анкеты, 

формуляры; написать личные письма, поздравления; составить список любимых вещей из 

своей коллекции. Кратко описать внешность и характер своих родственников. На слух 

воспринимать информацию и выражать своё понимание в требуемой форме. 

2. Модуль 1. Школьные будни – 10 часов 

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия. Граждановедение. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на подстановку, на 

множественный выбор, чтение, восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); восприятие на слух и правильное воспроизведение названия литературных жанров, 

имен английских писателей; ведение диалога- расспроса и диалога этикетного характера, 

продуцирование монологических высказываний по образцу. 

3. Модуль 2. Это я! – 9 часов 

Я из... Мои вещи. Моя коллекция.Сувениры из Великобритании.Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие страны. Повторение. Самокотроль. 

Основные виды учебной деятельности: Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах. Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его содержание по 

заголовку; написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении; уметь 

написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; кратко описать 

с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи; создать постер-афишу 

о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на 

образец; написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец. Формировать 
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представление о культуре страны изучаемого языка. Иметь представление о сходстве и 

различиях в традициях России и стран изучаемого языка. 

Контроль навыков письменной речи по теме «Моя коллекция 

Контроль навыков аудирования по теме «Это я» 

Контроль навыков чтение по теме «Англоговорящие страны» 

4. Модуль 3. Мой дом - моя крепость – 10 часов 

Дома. С новосельем. Моя комната. Типичный английский дом. Дома. Осмотр 

дома. Тадж махал. Повторение и контроль. 

Основные виды учебной деятельности: рассказать о своем доме, осознать себя 

гражданином своей страны и мира, отработать грамматические структуры. Описать 

комнату, расспросить собеседника и ответить на его вопросы. Читать текст с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей информации, Составить рассказ на основе 

прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах, сообщить то же о себе. Вести 

беседу, соблюдая нормы речевого этикета. Стремиться к лучшему осознанию культуры 

других стран, развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Формировать проектные умения работать с различными источниками информации. 

Контроль навыков устной речи по теме «Необычные дома» 

5. Модуль 4. Семейные узы – 9 часов 

Моя семья. Кто есть кто. Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. 

Описания людей. Моя семья. Повторение и самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: рассказать о себе, своей семье, отработать 

грамматические структуры. Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. Вести диалог о третьем лице. Рассказать о 

своем кумире. Составить резюме. Передать основное содержание, основную мысль 

прочитанного. Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку. Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать 

характеристики на основе сравнений. 

Контроль навыков аудирования по теме «Внешность». 

6. Модуль 5. Животные со всего света – 9 часов 

Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Животные. 

Посещения ветеринарной клиники. Из жизни насекомых. Повторение и 

самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: ознакомиться с утвердительной структурой 

«PresentSimple». Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. Читать текст с 

выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Отработать 

утвердительные и отрицательные структуры PresentSimple. Начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в иноязычном тексте. 

Вести диалог-расспрос. 

Контроль навыков чтения по теме «Мир насекомых» 

7. Модуль 6. С утра до вечера. – 9 часов 

Подъем. На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. 

Приглашение к действию. Солнечные часы. Повторение и самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: искать и выделять нужную информацию, 

обобщать и фиксировать её. Рассказать о родителях и их профессиях, использовать 

перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. Написать электронное 

письмо с опорой на образец. Писать связанный текст о достопримечательностях России. 

Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и  отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. Делать краткие сообщения на основе прочитанного. 

Контроль навыков устной речи по теме «Мой распорядок дня». 

Контроль навыков письменной речи на тему «Занятия моей семьи в выходные»  

8. Модуль 7. В любую погоду. – 9 часов 
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Год за годом. Одевайся правильно. Здорово. Климат Аляски. Времена года. 

Покупка одежды. Ну и погода. Повторение и самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: повторить тематическую лексику о погоде и 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказывая свое мнение. Прочитать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. Применить правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета. Развивать чувства прекрасного 

на основе музыкальных фрагментов. Иметь представление об особенностях климата 

Аляски. Формировать проектные умения, готовить материал для проведения презентации 

в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования, создание веб-страниц.  Составить диалог этикетного характера. Уметь 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, воспринимать на 

слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

9. Модуль 8. Особыедни – 9 часов 

Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. День благодарения. Праздники 

и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Когда я готовлю на кухне. 

Основные виды учебной деятельности: воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога. Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог - 

обсуждение списка покупок. Описывать тематические картинки. Чтение и полное 

понимание содержания аутентичного текста (праздники в Британии и Китае). Уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Контроль навыков аудирования по теме «Праздники» 

10. Модуль 9. Жить в ногу со временем – 9 часов 

За покупками. Давай пойдем. Не пропустите. Оживленные места Лондона. Музей 

игрушки. Как пройти. Математика. Повторение и самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: читать и полностью понимать содержания 

аутентичного текста. Обсудить места для проведения досуга. Написать рассказ о 

знаменитом магазине в России. Рассказать о событиях в твоем городе. Написать короткий 

текст - описание достопримечательности. Понимать, какую роль владение иностранным 

языком играет в современном мире. Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного. 

Контроль навыков чтения по теме «Места развлечений». 

Контроль навыков устной речи по теме «Места развлечений» 

Контроль навыков письменной речи по теме «Жить в ногу со временем» 

11. Модуль 10. Каникулы – 9 часов 

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали. Увидимся 

в лагере. Как взять напрокат. География. Повторений и самоконтроль. 

Основные виды учебной деятельности: вести диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, аренды автомобиля. Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране. 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия. Рассказать о 

достопримечательностях своей и другой страны. Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. Выбирая наиболее рациональное решение, 

сделать электронную презентацию. 

 

6 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 



219 

 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

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. 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 6 класса: 

1. Кто ты? – 10 часов. 

Семья. Внешность и характер. Личные данные. Знакомство. Планета Земля. 

Страны и национальности (Чили, Великобритания, Россия). Родина. 

Основные виды учебной деятельности: повторение и овладение новыми лексическими 

единицами по темам «Семья», «Внешность и характер», «Страны» и употребление их в 

речи; употребление форм притяжательных местоимений и прилагательных; рассказ о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах; формирование представления о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; чтение аутентичных 

текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на 

слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

2.  Дом – 11 часов. 

Дни недели. Месяцы. Времена года. Даты. Праздники. Комнаты. Мебель. 

Поломка в доме. Переезд. Дача. Город.  Магазины. Улицы Нью-Йорка, 

Лондона, Лос-Анджелеса, улица родного города.  

Основные виды учебной деятельности: повторение и овладение новыми лексическими 

единицами по темам «Дом», «Мебель», «Город», «Магазины и употребление их в речи; 

употребление порядковых числительных и предлогов места; рассказ о своем городе, доме, 

комнате;; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение 

своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике. 

3. В дороге – 11 часов. 

Проезжая часть. Правила дорожного движения. Транспортные средства. 

Транспорт в Англии. Лондонское метро. Московское метро. Маршрут. Гонщик 

как профессия: Михаэль Шумахер, Кими Райконен 

Контроль навыков устной речи по теме «Кими Райконен». 

Контроль навыков чтения по теме «Транспорт в Англии». 

Контроль аудирования по теме «Правила движения в Англии». 

Контроль аудирования по теме «Правила движения в Англии». 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

темам «Правила дорожного движения», «Транспортные средства»; расспрос собеседника 

и ответы на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение 

своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике; употребление модального глагола can в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном типах предложений; употребление в речи повелительного наклонения. 

4. Распорядок дня – 8 часов. 
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Мой обычный день. Мой идеальный день. Расписание. Телепередачи и 

телевидение в нашей жизни. Новый фильм. Жизнь подростков в 

Великобритании. Жизнь подростков в Росии. 

Основные виды учебной деятельности: повторение иовладение новыми лексическими 

единицами по темам «Распорядок дня»; использование настоящего простого времени в 

разных типах предложений; рассказ о себе, своем обычном дне; чтение аутентичных 

текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на 

слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

5. Праздники – 8 часов. 

Свободное время. Праздник в семье. Популярные праздники в англоязычных 

странах. Фестиваль в Индии. Подготовка ко Дню Матери. Алиса в стране 

чудес. 

Основные виды учебной деятельности: повторение иовладение новыми лексическими 

единицами по теме «Праздники»; использование настоящего продолженного времени в 

разных типах предложений; рассказ о популярных праздниках в англоязычных странах; 

чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего 

мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике. 

6. Свободное время– 8 часов. 

Увлечения и хобби. Увлечения подростков в России и Англии. Увлечения 

одноклассников. Настольные игры. Кукольный театр. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Увлечения и хобби»; использование настоящего простого и настоящего 

продолженного времени в разных типах предложений; обыгрывание диалога по заданной 

теме с опорой на образец;  чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 

пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  

аудиотекстов по изученной тематике. 

7. Истории из прошлого – 9 часов. 

Города – призраки. Герои прошлого и современности: Уолт Дисней, А.С. 

Пушкин. Супермен как популярный персонаж. Хэллоуин. Бюро находок. 

Ретро-игрушки. 

Контроль аудирования по теме «Вчерашний день». 

Контроль навыков чтения по теме «А.С.Пушкин». 

Контроль навыков устной речи по теме « Бюро находок». 

Контроль письменной речи по теме «Истории из прошлого».  

Основные виды учебной деятельности: использование простогопрошедшего времени в 

различных типах предложений ; написание небольшого рассказа о  событии из прошлого; 

чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего 

мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике. 

8. Правила поведения – 11 часов. 

Жилье. Городские места отдыха. Поход в ресторан. Бронирование театральных 

билетов. Московский зоопарк. Эмпайэр-СтейтБилдинг. 

Основные виды учебной деятельности: владеть в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Жилье», «Городские места отдыха»; дифференциация модальных глаголов 

со значением «должен» (must, haveto, need), использование в речи синтетической и 

аналитической форм и степеней сравнения прилагательных; продуцирование 

монологических высказываний по образцу; чтение аутентичных текстов с выборочным и 

полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное 

понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

9. Еда -11 часов. 
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Продукты. Потребительская корзина. Традиционная британская еда. Меню и 

блюда. Кафе и рестораны в Англии. Бронирование столика в ресторане. 

Итальянский ресторан. Приготовление пищи. Здоровое питание. 

Основные виды учебной деятельности: повторение и овладение новой ЛЕ по теме 

«Еда»; дифференциация использования настоящего простого и продолженного времен; 

использование в речи исчисляемых и неисчисляемых существительных; восприятие на 

слух и выборочное понимание аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного типа); расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос 

нужной информации;описание тематических картинок; чтение аутентичных текстов с 

выборочным и полным пониманием; продуцирование диалогов по теме «Бронирование 

столика в ресторане по образцу» по образцу. 

10. Каникулы – 12часов. 

Каникулы. Отдых. Погода. Одежда. Отдых на пляже. В отеле. Сочи как 

курортная столица. 

Контроль аудирования по теме «Каникулы». 

Контроль чтения по теме «Сочи – курортная столица России». 

Контроль навыков устной речи по теме  «В отеле». 

Контроль письменной речи по теме «Каникулы». 
Основные виды учебной деятельности: использование настоящего продолженного 

времени в значении будущего, использование простого будущего времени в различных 

типах предложений; восприятие  на слух и выборочное понимание аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; расспрос собеседника и ответы на 

его вопросы, запрос нужной информации; чтение несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценка полученной информации, 

выражение своего мнения; написание сообщения по образцу. 

7 класс 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

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. 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 7 класса: 

Образ жизни – 10 часов 

Город и деревня. Плюсы и минусы проживания в городе и деревне. 

Безопасность в городе. Правила безопасности. Подростки в Австралии: 

любимые места отдыха. Достопримечательности Великобритании. Мехико. 

Покупка билета в метро. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на подстановку, на 

множественный выбор, чтение, аудирование тематических  тексов, ведение диалога 

этикетного характера 
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Литература – 10 часов. 

Литературные жанры. Английские писатели: Агата Кристи, Артур Конан Дойл, 

Жюль Верн, Оскар Уальд. Любимый автор. Ирландские сказочники. 

Кентервильское приведение. Школьная газета. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на подстановку, на 

множественный выбор, чтение, восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); восприятие на слух и правильное воспроизведение названия литературных жанров, 

имен английских писателей; ведение диалога- расспроса и диалога этикетного характера, 

продуцирование монологических высказываний по образцу. 

Личности и герои – 12 часов. 

Внешность и характер. Хобби. Профессия и увлечения члена семьи.Увлечения 

американских подростков. Кумиры. Известные персонажи: Стивен Хокинг, 

Пабло Пикассо. Стражи Лондонского Тауэра. 

Контроль навыков аудирования по теме «Внешность». 

Контроль навыков устной речи по теме «Мой кумир». 

Контроль навыков чтения по теме «Жизнь детей в викторианской 

Англии». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Личности и герои». 
Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

темам «Внешность и характер», «Увлечения», и употребление их в речи; употребление 

форм притяжательных местоимений и глаголов прошедшего времени»; рассказ о своих 

увлечениях, хобби, описание персонажей, членов семьи; формирование представления о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; чтение 

аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; 

восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

СМИ – 8 часов 

Средства массовой информации. Популярные молодежные журналы в 

Британии. Виды телевизионных передач. Любимая телевизионная передача. 

Радио в Великобритании. Интервью. 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

темам «СМИ»; расспрос собеседника и ответы на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;рассказ о своей любимой телепередаче; 

чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего 

мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике; употребление в речи  прошедшего простого и продолженного времен. 

Наше будущее - 8 часов 

Прогнозы на будущее. Технические приспособления. Подростки и технические 

приспособления.  Реклама технических приспособлений. Использование 

электронной почты. Компьютерные игры- симуляторы. 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

теме «Технические приспособления», использование в речи будущего времени и 

условного сослагательного наклонения 1 типа, союзов as… as, not… as; рассказ о своих 

взглядах на будущее,  описание технических средств ; чтение аутентичных текстов с 

выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и 

выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

Отдых и развлечения – 8 часов. 

Мир развлечений. Популярные места отдыха. Тематические парки: 

Диснейленд,  площадь Тобу в Японии, Леголенд. Детский лагерь. Правила 

поведения на воде. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Отдых и развлечения», «Тематические парки»; использование форм 

настоящего завершенного времени, наречий настоящего завершенного времени; 
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краткое описание  картинки с опорой на образец;  чтение аутентичных текстов с 

выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и 

выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

Мир звезд – 9 часов. 

Знаменитости. Жанры кино. Популярная музыка и поп – исполнители. 

Саундтреки к фильмам. Музыкальные каналы. Покупка билета в кино. Футбол 

как национальный спорт Англии. 

Контроль навыков аудирования по теме «Популярная музыка». 

Контроль навыков чтения по теме«Популярный музыкальный канал». 

Контроль навыков устной речи по теме « Покупка билета в кино». 

Контроль  навыков письменной речи по теме «Мир звезд».  
Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Жанры кино», «Музыка»; использование сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных; дифференциация использования  форм настоящего 

завершенного и прошедшего простого времен;  ведение диалога этикетного характера по 

теме «Покупка билета в кино»; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 

пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  

аудиотекстов по изученной тематике. 

Защита окружающей среды – 11 часов. 

Загрязнение и защита окружающей среды. Животные. Зоопарк. Патронаж 

животных. Кислотный дождь. Климатические зоны. Природа Шотландии. 

Заповедники России. Цепи питания. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Загрязнение и защита окружающей среды», «Животные», «Природа»;, 

ведение диалога- этикетного характера и диалога- расспроса, продуцирование 

монологических высказываний по образцу; чтение аутентичных текстов с выборочным и 

полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное 

понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

В магазине - 11 часов. 

Еда. Типы магазинов. Покупки. Покупка одежды и сувенира. Материалы и 

фактура. Рациональный шопинг. 

Основные виды учебной деятельности: использование в речи возвратных местоимений; 

восприятие на слух и выборочное понимание аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); расспрос собеседника и ответы на 

его вопросы, запрос нужной информации; описание тематических картинок; чтение 

аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием; продуцирование 

монологических высказываний по теме «Покупки» по образцу; использование в речи 

идиом и выражений по теме «Еда». 

Здоровье. – 12 часов. 

Стрессовые ситуации. Болезни и лечение. Несчастные случаи. В больнице. 

Медицинский сервис в Австралии. Традиционная народная медицина в России. 

Контроль навыков аудирования по теме «Болезни». 

Контроль навыков чтения по теме «Традиционная народная медицина в 

России». 

Контроль навыков устной речи по теме «В кабинете врача». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Здоровый образ жизни». 

Основные виды учебной деятельности: овладение лексикой по темам «Здоровье», 

«Болезни и лечение»; употребление в речи возвратных местоимений, условного 

сослагательного наклонения первого типа; восприятие  на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; расспрос 

собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации; монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; чтение несложных 

аутентичных текстов разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, оценка 
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полученной информации, выражение своего мнения; выполнение индивидуальных, 

парных и групповых проектов. 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

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. 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 8 класса: 

Модуль 1. Общение (18 часов) 

Черты характера. Язык телодвижений. Внешность. Общение. Личные данные. 

Поздравительные открытки. Фразовый глагол get. Времена группы Present. 

Прошедшее простое и прошедшее длительное время. Конструкции will/goingto. 

Степени сравнения прилагательных. 

Основные виды учебной деятельности: прогнозируют содержание текста, читают с 

пониманием основного содержания текста. Выражают свое отношения к прочитанному. 

Воспринимают текст на слух, разыгрывают диалог. Выборочно понимают необходимую 

услышанную информации. Описывают внешности  людей по фото. Делают 

сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  видо-временных форм глагола.  

Выполняют грамматические упражнения, употребляют   в речи глаголы в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. Анализируют способы образования степеней сравнения 

прилагательных.  Извлекают основную информацию из прослушанного текста. Кратко 

высказываются о фактах и событиях с использованием идиом. Читают, соотносят типы 

открыток и фраз. Анализируют официальные /неофициальные стили. Пишут короткие 

поздравления, выражают пожелания. Анализируют способы словообразования, значения 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. Выполняют тренировочные упражнения. 

Читают текст с извлечением нужной информации, использованием языковой догадки. 

Читают текст с полным пониманием,  заполняют пропуски, высказываются в связи с 

прочитанным. 

Модуль 2. Продукты и покупки (15 часов) 

Настоящее завершенное и настоящее завершено-длительное время. Конструкции has 

gone to – has been to/in. Порядок прилагательных. Существительные в единственном 

и множественном числе. 

Основные виды учебной деятельности: прогнозируют содержание текста; читают  с 

пониманием основного содержания текста. Высказываются на основе прочитанного, 

описывают блюда своей национальной кухни по вопросам и опорной лексике. Читают  

диалог, подставляют пропущенные  фразы. Воспринимают текст на слух, драматизация 

диалога. Выполняют аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Делают сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших  видо-временных форм 

глагола. Выполняют грамматические упражнения, употребляют   в речи глаголы в 
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настоящем,  прошедшем времени. Анализируют  употребление существительных, 

имеющих только форму единственного или множественного числа. Составляют диалоги 

этикетного характера.  Кратко высказываются о  событиях на основе услышанного. 

Читают, отвечают на вопросы по прочитанному. Обсуждают порядок написания письма, 

используемой лексики, ищут ключевые слова. Пишут письма неофициального стиля по 

плану с опорой на образец. Анализируют значения фразового глагола ‘go’, способов 

словообразования отрицательных прилагательных, глаголов и существительных, 

зависимых предлогов. Выполняют тренировочные упражнения. Читают с извлечением 

нужной информации, работают со словарём, высказываются на основе прочитанного. 

Пишут  короткие статьи в журнал. 

Контроль навыков чтения по теме «Еда и покупки». 

Контроль навыков аудирования по теме «Еда и покупки». 

Контроль навыков устной речи по теме «Еда и покупки».  

Контроль навыков письменной речи по теме «Еда и покупки». 

Модуль 3. Величайшие умы человечества (11 часов) 

Времена группы Past. Предлоги. Словообразование. Области науки. Работа, 

профессии. Изобретения. Стадии жизни. Идиомы. Фразовый глагол bring. 

Основные виды учебной деятельности: выражают последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, assoonas, before).  Обсуждают порядок 

написания рассказа, анализируют употребления прилагательных и наречий  в описаниях.  

Анализируют способы словообразования глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов, видо-временных форм глагола. 

Выполняют тренировочные упражнения. Читают текст с извлечением нужной 

информации,  выполняют задания на словообразование, работают со словарём,  используя 

языковую догадку. Пишут короткое сообщение о денежных знаках нашей страны. Читают 

текст с полным пониманием,  устанавливая логическую последовательность основных 

событиях текста,  высказываются в связи с прочитанным.  Выполняют проектную работу. 

Модуль 4. Будь собой (11 часов) 

Внешность. Самооценка. Мода. Одежда. Идиомы. Фразовый глагол put. Наречия too, 

enough. Пассивный залог. Словообразование 

Основные виды учебной деятельности: прогнозируют содержание текста по заголовку 

и подзаголовкам. Выбирают заголовки  для частей текста (выделение главной мысли). 

Делают сообщение в связи с прочитанным текстом, выражают свое отношение к 

прочитанному.  Читают  диалог, воспринимают текст на слух, драматизируют диалог. 

Прослушивают аудиотексты  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Описывают одежду  людей по картинкам. Выполняют грамматические упражнения, 

употребляют  в речи глаголы в настоящем, будущем, прошедшем времени. Анализируют 

способы образования степеней сравнения прилагательных.  Прослушивают аудирование с 

извлечением основной информации. Делают краткое высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. Читают, соотносят типы открыток и фраз. Анализируют офиц. 

/неофициальные стили. Пишут короткие поздравления, выражения пожеланий. 

Анализируют способы словообразования, значения фразового глагола ‘get’ и зависимых 

предлогов. Выполняют тренировочные упражнения. Читают текст с извлечением нужной 

информации, используя языковую догадку. Пишут короткую статью в журнал. Читают 

текст с полным пониманием,  заполняют пропуски, высказываются в связи с 

прочитанным. 

Модуль 5. Мировые проблемы (11 часов) 

Глобальные проблемы. Природные катаклизмы. Погода. Идиомы. Фразовый глагол 

call. Инфинитивигерундий. Конструкции used to – be/get used to. Образование 

существительных от глаголов. 

Основные виды учебной деятельности: выполняют ознакомительное чтение, поиск 

чтение, аудирование с выборочным извлечением информации. Выполняют сравнительный 

анализ употребления  инфинитива и герундия. Выполняют грамматические упражнения, 
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употребляя в речи неличные формы глагола. Составляют микродиалоги о погоде, 

выполняют поисковое чтение, изучающее чтение, знакомство с лексическими единицами 

и идиомами, устные диалоги по теме «Погода». Пишут эссе о проблемах уличного 

движения в родном городе, пишут эссе «Свое мнение» (по плану). Анализируют способы 

словообразования, значений фразового глагола ‘call’ и зависимых предлогов. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут электронное письмо другу о недавней поездке. 

Описывают шотландскую корову на основе прочитанного, пишут заметки в 

международный журнал. Делают сообщение на основе прочитанного. 

Контроль навыков аудирования по теме «Мировые проблемы». 

Контроль навыков чтения по теме « Шотландские коровы». 

Контроль навыков устной речи по теме «Проблемы дорожного движения». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Мировые проблемы». 

Модуль 6. Мировая культура (11 часов) 

Праздники. Путешествия. Развлечения. Виды транспорта. Идиомы. Фразовый глагол 

set. Косвенная речь. Словообразование. 

Основные виды учебной деятельности: прогнозируют содержание текста по 

невербальным основам,  делают сообщение на основе прочитанного, обсуждение на 

основе прочитанного. Выполняют  упражнения. 

Составляют диалог о неудачном путешествии. Делают сравнительный анализ 

употребления видо-временных форм глагола в косвенной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

Устно высказываются о видах транспорта,  путешествии, знакомятся с лексическими 

единицами и идиомами, обсуждают прочитанное. Пишут личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля. Анализируют способы словообразования, значения фразового 

глагола ‘set’ и зависимых предлогов. Выполняют тренировочные упражнения. 

Анализируют способы словообразования. Читают текст с извлечением нужной 

информации, выделением главной идеи текста, использованием языковой догадки, 

применением способов словообразования. Делают сообщение на основе прочитанного. 

Модуль 7. Образование (11 часов) 

Образование. Технологии. Средства массовой информации. Идиомы. Фразовый 

глагол give. Модальные глаголы. Составные существительные. 

Основные виды учебной деятельности: составляют диалог-обмен мнениями, 

выполняют поисковое и изучающее чтение, составляют устное сообщение на основе 

прочитанного. Делают сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику.  

Выполняют  грамматические упражнения. Обсуждают прочитанное, прослушивают 

аудиоматериал с пониманием основного содержания. Выполняют ознакомительное и 

изучающее чтение, обсуждение структуры сочинения-рассуждения. Пишут заметку в 

международный журнал. 

Контроль навыков аудирования по теме «Образование» 

Модуль 8. Свободное время (11 часов) 

Условные предложения. Составные прилагательные. Предлоги. Интересы и хобби. 

Спорт. Идиомы. Фразовый глагол take. 

Основные виды учебной деятельности: выполняют поисковое и изучающее чтение, 

делают устное сообщение на основе прочитанного.  Пишут короткое сообщение для 

международного молодежного журнала о любимом виде спорта. Описывают картинку, 

составляют диалог-расспрос с опорой на образец. Выполняют сравнительный анализ 

употребления условных придаточных предложений, выражающих реальные / нереальные 

условия. Выполняют грамматические упражнения. Выполняют грамматические 

упражнений. Пишут заметку в международный журнал. 

Контроль навыков чтения по теме «Свободное время» 

Контроль навыков устной речи по теме « Опасные виды спорта» 
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9 класс 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

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. 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 9 класса: 

Модуль 1. Праздники 

Праздники и фестивали. Национальные праздники. Популярные праздники в 

Великобритании. Популярные праздники в России.  Празднование совершеннолетия в 

США. День Дурака. Школьные праздники. Пращдник объединения наций. Татьянин День. 

День памяти. Суеверия: суеверия в Англии, суеверия в русской семье. 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

теме «Праздники» (в том числе идиоматическими выражениями) и употребление их в 

речи; употребление различных временных форм английского глагола; рассказ о 

праздниках в стране изучаемого языка, совей стране, своей семье, школе; формирование 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение 

своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике, написание краткого эссе и статьи. 

Модуль 2. Жилье 

Дом. Жизнь в космосе. Домашние обязанности.  Порядок в доме. Постельные клопы. 

Семейные отношения. Город и деревня. Соседи. Приятное соседство. Шуваловка. Даунинг 

Стрит 10. 

Основные виды учебной деятельности: использование в речи инфинитива и герундия, 

прямого и косвенного вопроса; восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации; 

описание тематических картинок; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 

пониманием; продуцирование монологических высказываний по теме «Соседи» по 

образцу; написание личного письма. 

Модуль 3.Увидеть собственными глазами 

Мифы и легенды. Необычные истории. Ночные кошмары: монстры, подростки и ночные 

кошмары, гостиница с привидениями. Замок Чиллингхэм.Детство. Оптические иллюзии. 

Стили в изобразительном искусстве. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Мифы и легенды»; использование дифференциация использования  форм 
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прошедшего времени английского глагола, модальных глаголов, структур типа usedto, 

would; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение 

своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной 

тематике. 

Модуль 4.  Современные технологии 

Современные технологии. Роботы. Компьютер: подростки и компьютер, жизнь в сети. 

Школьный сайт. Человечество и современные технологии. 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

теме «Современные технологии», использование в речи форм будущего времени 

английского глагола, оборота goingto; чтение аутентичных текстов с выборочным и 

полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное 

понимание  аудиотекстов по изученной тематике, написание эссе. 

Модуль 5. Литература и искусство 

Изобразительное искусство. Современное изобразительное искусство. Музыкальные 

стили. Подростки и музыка. Литература и искусство: любимая книга, «Венецианский 

купец».  Киноиндустрия. Сфера развлечений. Болливуд. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Искусство», «Литература»; употребление в речи степеней сравнения 

прилагательных; продуцирование монологических высказываний по образцу; чтение 

аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; 

восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике, 

написание личного письма. 

Модуль 6. Город и сообщество 

Волонтерство. Рука помощи. Приюты для животных. Город. В пути. Полицейский 

участок. Эко-транспорт. Путешествие. Семейное путешествие. Сфера услуг. 

Достопримечательности Австралии. Достопримечательности России. Пизанская башня. 

Основные виды деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности ЛЕ по 

темам «Волонтерство», «Путешествия»; использование пассивного залога в разных типах 

предложений, образование сложного существительного; чтение аутентичных текстов с 

выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и 

выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике; подготовка 

монологических выступлений по изученной тематике;  написание личного письма. 

Модуль 7. Безопасность 

Страхи и фобии. Служба спасения. Пожар. Безопасность. Самооборона. Правильное 

питание. Опасные виды спорта. Опасные животные. 

Основные виды учебной деятельности: овладение в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Страхи и фобии», «Безопасность»; ведение диалога- расспроса по теме 

«Пожар»; использование в устной и письменной речи сосолагательного наклонения и 

придаточных условий; продуцирование монологических высказываний по образцу; чтение 

аутентичных текстов с выборочным и полным пониманием, выражение своего мнения; 

восприятие  на слух и выборочное понимание  аудиотекстов по изученной тематике. 

Модуль 8.Испытание 

Испытание. Преодоление трудностей. Опасные виды спорта и развлечений. Опасности в 

джунглях. Первая помощь. Волонтерство. Спасение дельфинов. Хелен Келлер. Суровый 

климат Арктики. 

Основные виды учебной деятельности: овладение новыми лексическими единицами по 

теме «Преодоление трудностей» и употребление их в речи; употребление косвенной речи; 

рассказ о своих интересах; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 

пониманием, выражение своего мнения; восприятие  на слух и выборочное понимание  

аудиотекстов по изученной тематике, написание официального письма, заполнение 

анкеты. 
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2.2.2.4 История России. Всеобщая история 

5 класс 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей.  

Первобытные собиратели и охотники  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 

о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие отживотных. Представление 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 «человек 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». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, 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 цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

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 (столетие)», «тысячелетие».  

Урок обобщения 

Раздел2. Древний Восток.  

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 животные, 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», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 
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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». Понятия «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).  

Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование 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 «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного 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). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 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, рельефы, 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 

покоренных областей). Город Персеполь. 

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 (почитание 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 
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при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Урок обобщения 

Раздел 3. Древняя Греция.  

Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 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 крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию 

с севера воинственных племен. Упадок хозяйства 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). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

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 способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие 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. Подвиг 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 победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

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 населенияАфинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 
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Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. 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. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное 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. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, 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. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре-

ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии.  

Урок обобщения 

Раздел 5. Древний Рим 

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 древнейшим 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». 

Уравнение   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».  

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. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 
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Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела 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 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-

ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

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 провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

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. 

Представление 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 хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим —  столица империи. 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 исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  
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Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление 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 империю. 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 легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

Урок обобщения 

6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков  

Введение.  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

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

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое 

и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских 

—Папской области.                                                                       

    Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
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Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. 

    От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря 

королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и 

их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое 

государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

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

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь 

— столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм 

Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. 

Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. 

Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 
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халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности 

и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Ави-ценна). Арабская поэзия и 

сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период 

расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь 

— конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых 

городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли 

в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане их образ жизни. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства.Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

— носители идей свободы и права. Союз королей городов. Торговля в Средние века. 

Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 

торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

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

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 
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епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода 

для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление 

народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. СалахадДин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце 

со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческоезначе-ние реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно- феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: 

причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные 

этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 

Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 
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халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. 

Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные 

потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами 

в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевро-пейской демократии. Оформление тирании в некоторых го-

родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в 

Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и 

действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. МилошОбилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. 

Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3ч). 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры.Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. 

Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
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Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 

танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. 

Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних  веков  в  истории  человечества. 

Оформление  образа  жизни,  традиций  и  обычаев,  культуры целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений.                         

Итоговое повторение  

История России. История России с древности до XV в.  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

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

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
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Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы.  

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. 

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

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

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

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

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

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

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин.Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 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 отношения. Свободное и 

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

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

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

геополитических интересов Руси. 

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

Святой. 

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

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

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

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Тема II. Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе.Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

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

уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

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

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

кусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

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

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе.Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе.Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве» 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

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

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 

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

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

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. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

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

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

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

Тема V. Формирование единого Русского государства 

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

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

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

Тёмный. Новгород и Псков 

в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости 

от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 
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Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс 

История Нового времени 

1500-1800  

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

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства.  

Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. Развитие 

личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 

энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — 

лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства 

эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика.  

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 
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Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде.  

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов.  

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени.  

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическаялич-ность в 

портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие свет-

ской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия 

развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
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предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Англиканская церковь.  

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I 

— укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Про отивостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля.  

Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики.  

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 
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войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции.  

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и 

за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители 

Европы.  
Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера ообщественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго.  

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества.  

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 

Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства.  

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику.  

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 
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принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.  

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к 

республике. Поход на Версаль.  

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. Великая французская революция.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение 

санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя.  

Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока.  

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ 

европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов.  

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско- китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние.  

Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
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 Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Урок обобщения по истории Нового времени 

 

Россия в XVI-XVII вв. 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

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

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

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

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

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

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

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

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

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

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 
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Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 

 

8 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в.  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  
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Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество 

во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-

е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 
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Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 

поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование 

империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на- 46 родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки  
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США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны 

не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  
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Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Введение  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

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

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели-кое посольство. 

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

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

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

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

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

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

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,  Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

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

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

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

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

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

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

сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

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

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
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дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война 

 1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к 

 России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П.С.Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II  

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

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

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

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

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. При-

соединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления 

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

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

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

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

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 
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дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

9 класс 

История (История России) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

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

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

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

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

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

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

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

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

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

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного раз- 

вития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX 

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

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

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

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

русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитиенациональных научных школ. 

Русские первооткрывателии путешественники. Кругосветные экспедиции. 

ОткрытиеАнтарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили 

в художественной куль- 
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туре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 

реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социаль- ной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

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

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

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

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

 «Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

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

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 
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русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

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

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

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

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 

ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

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

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., 

её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 

Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

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

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России 

после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

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

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

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

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
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кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 

История (Всеобщая история) 

Введение.  

Новейшая история — период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - настоящее время. 

Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX  В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическаяреволюция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковскогокапитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни.Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы.Милитаризация.Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в.Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия.Великобритания. Франция. Австро-

Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация.Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательноеправо. Политические партии и политическая борьба в началеХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренноереформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия.Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. ЦентральнаяАмерика. Южная Америка. Протекционизм. 

ПредпосылкиПервой мировой войны. Смена военно-политических союзов.Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формированиеАнтанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский кризис. 1 августа 1914 г.Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания.Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военныедействия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский 

прорыв.Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронтев 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражениепод Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг.Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договорпяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в 

рабочеми социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918—1919 гг.Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция.Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование 

Югославии.Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг.План  Дауэса.  Экономическое  

восстановление.  Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в1920-е 
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гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. 

Период Веймарской республики.Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок.Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальноеединение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причиныэкономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее иособенное. Авторитарные режимы.США: «новый 

курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента 

Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика.Массовые социальные 

движения. Движения панацей. Ростпрофсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг.Великобритания, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика. Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угрозафашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 
 Италия: фашизм и корпоративизм. Установлениефашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. 

Внешняяполитика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя 

политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 
Традиции и модернизация. Япония.Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации.Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 

гг.Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданскаявойна 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственногосопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития.Пути развития 

континента в ХХ в. Пути и методы борьбы.Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. 
Революция в естествознании. Особенности художественной культуры.Символизм. 

Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг.  

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций.Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеиколлективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 
Наступлениеагрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действияв Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. ДвижениеСопротивления. 
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Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляцияГермании. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировойвойны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

XX — НАЧАЛО XXI  В . 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Последствия Второй мировой войны. РаспадАтлантической коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. «Холодная война». Военно-политическиеблоки. Гонка вооружений. План 

Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация 

Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 
Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о 

свободнойторговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика.Массовое производство и массовое потребление. 

Государствоблагосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества.  

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическаяреволюция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистическийинтернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 

современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. 
Гражданское общество и социальные проблемы на завершающемэтапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е годы. Новые левыедвижения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические илингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. 
Послевоенный курс:«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-

старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший.Внешняя политика. Президент Б. 

Обама. 

Великобритания. 
Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь»Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа.Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Браунаи Д. Кэмерона. 

Франция.  
Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия.  

Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис.Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение.  

Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. 

ОбразованиеФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в1949—1990 гг. 

Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство.Экономическое и политическое развитие 

ГДР в 1949—1990 гг.Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима.«Бархатная 
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революция» в ГДР. Объединённая Германия в1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

1945—2007 гг. 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительствасоциализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции1989—1991 гг. 

Реформы в странах Центральной и ВосточнойЕвропы (ЦВЕ). Основные направления 

социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия«шоковой 

терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейскийсоюз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. 
Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг.Латинская Америка в 1970—2000 

гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. 
Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.«Арабская весна». Япония. 

Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути 

развития(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—1976).Культурная 

революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования 

и реформы.Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современныепроблемы Индии. 

Международные отношения. 
Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных 

вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международныхотношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Иракапротив 

Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты наБалканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. 
Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма.Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.Начало  информационной  

эпохи.  Изменение  картинымира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 

гг.Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино 

(1960—2000). Постмодернизм влитературе (1960—2000).Глобализация в конце XX — 

начале XXI в. 
Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. 
Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталостии модернизации. Экологические проблемы. 

Демографическиепроблемы. Проблемы глобализации. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

5-9 классы 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
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Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно 

зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. 

Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 

«социальный пол». Различия в поведениимальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое 

положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает 

от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. 

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ 

жизни людей: как создаются материальные 

блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в 

управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. 

Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового 

общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, 

её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные 

(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российскихграждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 
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Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Но- 

вые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 

экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их 

функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 

Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 
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Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

2.2.2.6. География 

5 класс 

Раздел I. Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география -  

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Что изучает 

география». 

Основные виды учебной деятельности: научиться называть черты науки геогра-

фии, приводить примеры географических объектов и явлений; научиться объяснять 

значение понятий тело и вещество; объяснять, для чего изучают географию; называть 

отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); уметь выявлять различия двух частей 

географии;  получать представление о различные источниках географической информации 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;научиться находить на иллюстрациях и описывать способы 

современных географических исследований и применяемые для этого приборы;наблюдать 

за географическими объектами своей местности. 

 

Раздел II. Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности.Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Как люди 

открывали Землю».  

Практическая работа  № 1. Географические открытия древности и Средневековья. 

Практическая работа  № 2. Важнейшие географические открытия.  

Основные виды учебной деятельности: называть основные способы изучения 

Земли в прошлом и в настоящее время; формировать умения правильно называть и 

показывать географические объекты;уметь объяснять роль Великих географических 

открытий для человечества,  показывать по карте маршруты путешествий разного времени 

и периодов; создавать устные сообщения о географических открытиях на основе 

нескольких источников информации, систематизировать информацию о 

путешественниках и открытиях. 
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Раздел III. Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. 

А. Гагарин. 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Земля во 

Вселенной». 

Основные виды учебной деятельности: описывать представления древних людей о 

Вселенной;  уметь сравнивать систему мира Коперника и современную модель Вселенной, 

научиться составлять характеристику планет по плану; называть и показывать планеты 

Солнечной системы; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты; объяснять главное отличие Земли 

от других планет, научиться находить особенности небесных тел по иллюстрациям 

учебника, самостоятельно выделять созвездия на определенных участках звездного неба, 

описывать уникальные особенности Земли как планеты,выделять условия, необходимые 

для возникновения жизни на Земле;  изучить важнейшие события в освоении космоса; 

научиться извлекать информацию из карт атласа, выделять признаки 

понятий;устанавливать «космический адрес» и строение Солнечной системы по картам 

атласа. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение 

понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Виды изображений поверхности Земли  

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 
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1.Изображение здания школы в масштабе. 

2.Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3.Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». 

Практикумы: 

4.Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам 

 Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и 

показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры 

перевода одного вида масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и 

карту; определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты и местных предметов; определять (измерять) географические координаты точки, 

расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; называть 

(показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

 Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы:  

5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА  
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Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

Части Мирового океана.Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения.  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли 

в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов 

на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки». 

Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», 

«горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 
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масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»; называть и показывать основные 

географические объекты; работать с контурной картой; называть методы изучения земных 

недр и Мирового океана; приводить примеры основных форм рельефа дна океана и 

объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте 

сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; объяснять 

особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды 

температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую 

характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; описывать 

погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы рельефа Земли, 

части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов.  

    Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; составлять описание 

природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 

 

7 класс 

Введение  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапынакопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли  

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешнихсил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатическиепояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
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Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов 

(по выбору).    

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространениежизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка  

Строениеи  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природныекомплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воз# духа, 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 природных комплексов. 

 

Раздел II.  Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения.Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира.Этнический состав населениямира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.Основные виды 

хозяйственной деятельностилюдей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Раздел III.  Океаны и материки 

Тема 1. Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения.Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору). 
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Тема 2. Южные материки  

Общие  особенности  природы  южных  материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка  

Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности наматерике. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийныебедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения.Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  

стран Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 

деятельности населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания  

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющиеособенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов 

Австралии (по выбору). 

Тема 5. Южная Америка 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
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Рельеф и полезные ископаемые. История формированияосновных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность,плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическоеположение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по 

выбору). 

Тема 6. Антарктида 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

 

Тема 7. Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка  

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Изистории открытия и исследования материка. Русские   

исследования  Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефаматерика. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределенияприродных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население,хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного икультурного наследия США.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия  
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения.Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефаЕвразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 
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распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристикарегиона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона.Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристикарегиона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным 

признакам.  

Основные виды учебной деятельности: 
Учащийся должен уметь: 

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. 

Раздел IV.Географическая оболочка — наш дом 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Основные виды учебной деятельности: 

Учащийся должен уметь: 
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приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Границы России. Что такое государственная граница. Каковы особенности российских 

границ. 

Сухопутные границы России. Морские границы России. 
Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Географическое положение России. Типы географического положения. Физико-

географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Крайние точки России.  Оценка ЭГП России. Геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем сложность 

геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-

географическое положение. 

Формирование государственной территории России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в 

XIX в. Что исследовали в XX в. 

Этапы и методы географического изучения территории.  
Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации.  Федеральные округа. Обобщение «Россия на карте мира» 

Практические работы (итоговые). 1. Определение поясного временидля различных 

населенных пунктов. 2. Сравнительная характеристика географического положения 

России, США и Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России. 

Часть II. Природа России  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. Особенности 

строения рельефанашей страны. Древние и  молодые участки земной коры на территории 

России. 

Рельеф России. Особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа 

на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют 

на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 
Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как 

человек воздействует на литосферу.  

Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Обобщение «Рельеф России». 

Практическая работа 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
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территорий.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности.  

Циркуляция воздушных масс. Циклоны. Антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России.Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата 

влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический, субарктический и умеренный климат. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными.  

Особенности климата Подмосковья.Обобщение «Климат России». 

Практические работы. 5. Определение закономерностей распространения тепла и влаги. 

6. Определение по синоптической карте особенностей погодыдля различных пунктов. 7. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и 

жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Особенности российских 

рек.Почему многие рекиРоссии медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняямерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного 

стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

Внутренние воды Подмосковья. Обобщение «Внутренние воды России» 

Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв Подмосковья. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы 

на Земле. Охрана живой природы.  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 
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территорий Севера. Основные виды природопользования на северных территориях. 

Разнообразие лесов России.Леса России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов. 

Растительный и животный мир Подмосковья. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Охрана природы на территории России. Обобщение «Природное 

районирование» 

Часть III. Население России  
Численность и воспроизводство населения России. Как изменялась численность 

населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин 

или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность 

жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят 

россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего 

зависит занятость людей и безработица.  

Население Московской области. Обобщение «Население России». 

Практическая работа 10. Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России.  

Часть IV. Хозяйство России  
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала 

страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что 

такое рыбное хозяйство. Обобщение «Хозяйство России» 

Практические работы. 11. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала 
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различных районов России.12. Определение главных районов животноводства в России. 

 

9 класс 

Раздел  V.  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Введение. Повторение и обобщение знаний, полученных в курсе 8 класса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое ТЭК, его роль и значение в 

хозяйстве. Топливно- энергетический баланс. Современные проблемы  развития ТЭК.  

Топливная промышленность. Нефтяная промышленность. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные нефтяные базы страны. География основных нефте-

проводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности.Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Современные проблемы газовой промышленности. Угольная промышленность. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка, экологические проблемы угледобывающих 

регионов. 

Электроэнергетика. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. Нетрадиционные источники энергии. Энергосистемы. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа№1: Составление характеристики одного из нефтяных и угольных  

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества. 

Понятие о конструкционных материалах, их классификация и свойства. 

Металлургический комплекс. Факторы размещения металлургии. Металлургия, ее 

состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире 

по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав, отличительные особенности и значение в 

хозяйстве, связь  с другими отраслями. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. География химической промышленности, особенности 

их Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   

развития   отрасли.   Химическая   промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 

отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана 

окружающей среды.  

Практическая работа №2:Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых 

связей химической промышленности. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Проблемы развития МС. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса и его конверсии.  

Практическая работа №3: Определение по картам закономерностей в размещении 

отраслей наукоемкого, трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 
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Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей.  

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Практическая работа №4:Составление типовой схемы АПК 

Тема 3. Третичный сектор экономики 

Состав и значение третичного сектора экономики. Классификация услуг. Роль 

третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли третичного 

сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль транспорта. Сухопутный транспорт. 

Железнодорожный и автомобильный.Водный и другие виды транспорта. Исторически 

сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь.Сфера обслуживания. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в 

современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рынку. 

Перспективы развития комплекса.Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного 

общества. География российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Низкий уровень обеспеченности жильем и низ-

кие показатели его благоустроенности в России. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практическая работа №5:Характеристика одной из транспортных магистралей. 

Раздел  VI.ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ(47 часов) 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование России. Районирование — важнейший метод изучения в географии. 

Виды районирования. Федеральные округа. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Общая характеристика Европейской России. Состав макрорегиона. Особенности ГП, 

природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России. 

Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны.  

Европейский Север.Факторы формирования района. Состав района. Географическое 

положение. Влияние географического положения и природных условий на освоение 

территории, жизнь людей, специализацию. 

Природа Европейского Севера. Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера. Климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Историко-географические 

особенности формирования, национальный состав, традиции и культура. Города региона. 

Отток населения с Севера и его причины. 

Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического комплекса, 

металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского подрайонов.Роль морского транспорта. Северный 

морской путь.  

Северо-Западный район.Факторы формирования района. Состав района. 

Современные особенности географического положения района. 

Природа Северо-Запада. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Численность, размещение 

населения. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района.  
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Географические особенности С.-Петербурга и других городов Северо-Запада. Санкт-

Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и экологические 

проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия.Факторы формирования района. Преимущества географического 

положения и состав территории. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. 

Природа Центральной России. Различие природных условий и природных ресурсов 

района. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Высокая численность и 

плотность населения. Современный характер и проблемы расселения. Городские 

агломерации.   

Московская столичная агломерация. Возникновение и развитие Москвы. Москва — 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ 

Московского столичного региона. 

Хозяйство Центральной России. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких 

отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный 

комплекс. Внутрирегиональные различия.  

Практическая работа№6:Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России.         

Практическая работа №7:Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России. 

Европейский Юг.Факторы формирования района. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу и хозяйство. 

Природа Европейского Юга. Особенности рельефа, климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Численность, естественный 

прирост, миграции. Этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Повышенная доля сельского населения. 

Хозяйство Европейского Юга. Агропромышленный комплекс: единственный в стране 

район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве сель-

скохозяйственной продукции. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение.Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, 

туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны.  

Практическая  работа№8: Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье.Факторы формирования района. Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение.  

Природа Поволжья. Особенности рельефа и климата региона, влияние ГП природу.  

Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной организации населения и 

хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы.  

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Хозяйство Поволжья. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агро-

промышленного комплексов. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Рыбоперерабатывающая 

промышленность. Экологические и водные проблемы.  

Урал.Факторы формирования района. Географическое положение Урала — на стыке 

разнообразных границ. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 
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Природа  Урала. Различия по климату, геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его причины и пути 

решения.  

Население и хозяйственное освоение  Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. Крупнейшие города Урала. 

Хозяйство  Урала. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение. Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Азиатская Россия. Общая характеристика. Состав макрорегиона. Географическое 

положение. Концентрация основной части населения на юге. Богатство природными 

ресурсами. Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации 

производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь.Факторы формирования района. Состав района. Географическое 

положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

Природа Западной Сибири. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменных равнин земного шара. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее 

значение. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Население и хозяйственное освоение  Западной Сибири. Коренные народы. 

Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов. Ориентация хозяйства на добычу и переработку 

собственных ресурсов.  

Хозяйство Западной Сибири. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства 

района. Особенности его структуры и размещения. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Трансси-

бирская магистраль. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. 

Практическая работа№9: Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека. 

Север Восточной Сибири.Факторы формирования района. Состав района. 

Географическое положение. Русские исследователи северных морей. 

Природа Севера Восточной Сибири. Разнообразие тектонического строения и рельефа. 

Минеральные ресурсы. Резко континентальный климат. Влияние климата и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. Крупнейшие заповедники.  

Население и хозяйственное освоение  Севера Восточной Сибири.Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы.Исторические особенности заселения русскими. 

Остроги. Основание Норильска. 

Хозяйство Севера Восточной Сибири.Топливно-энергетический комплекс — основа 

хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких произ-

водств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры 

и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития промышленности. Экологические проблемы района. 

Практическая работа №10:Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры).  
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Южная Сибирь.Факторы формирования района.Состав района. Географическое 

положение. БАМ. Горные системы. Верхние течения крупных сибирских рек.  Значение 

рек. Особенности и проблемы Байкала.Резко континентальный климат. «Полюс холода» 

Северного полушария. Многолетняя мерзлота.Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны.Ангаро-Енисейский подрайон. 

Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и 

ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Проблемы 

развития подрайона.Забайкальский подрайон - горные системы, землетрясения, бай-

кальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь.  

Дальний Восток. Факторы формирования района. Особенности географического 

положения. Этапы освоения территории. 

Природа Дальнего Востока. Геологическая молодость территории. Преобладание гор. 

Долина гейзеров, термальные источники. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Большая густота и полноводность речной 

сети. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. 

Население и хозяйственное освоение  Дальнего Востока.Численность населения. 

Неравномерность размещения населения. Миграции. Коренные народы. 

Хозяйство Дальнего Востока. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия в мировой экономике. Россия и страны СНГ. География государств нового 

зарубежья. Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 

Математика (5-6 классы). Алгебра (7-9 классы). Геометрия (7-9 классы) 

5 класс 

 Повторение курса математики 1-4 классов (3 ч) 
Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чисел. 

Единицы измерения. Текстовые задачи. 

Основные виды учебной деятельности: выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, сочетая устные и письменные приемы; повторить решение 

простейших  текстовых задач. 

Формы организации учебной деятельности: урок (комбинированный), практикум по 

решению задач. 

 Натуральные числа (20 ч) 
Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. 

Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел. Обобщающий урок по теме «Натуральные числа». 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа». 

Основные виды учебной деятельности: описывать свойства натурального ряда; читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур. Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через 

другие. Приводить примеры приборов со шкалами. Строить на координатном луче точку с 

заданной координатой, определять координату точки. 
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Формы организации учебной деятельности: урок (изучение нового учебного материала, 

комбинированный), практикум по решению задач, контрольная работа. 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы». 

Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. 

Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники». 

Основные виды учебной деятельности: формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры 

числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения 

по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью 

транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. 

Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры 

углов. Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Формы организации учебной деятельности: урок (изучение нового учебного материала, 

комбинированный), практикум по решению задач, контрольная работа. 

 Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 
Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. 

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения». 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. Обобщающий урок 

по теме «Умножение и деление натуральных чисел». Обобщающий урок по теме 

«Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объём. 

Комбинаторные задачи». 

Контрольная работа № 5 «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи». 

Основные виды учебной деятельности: формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на 

основании 

зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить остаток при 

делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью 

формул. Выражать одни единицы площади через другие. Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать 

одни 

единицы объёма через другие. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора 

вариантов. 
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Формы организации учебной деятельности: урок (изучение нового учебного материала, 

комбинированный), практикум по решению задач, контрольная работа. 

 Обыкновенные дроби (18 ч) 
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. Обобщающий урок по теме «Обыкновенные 

дроби». 

Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби». 

Основные виды учебной деятельности: распознавать обыкновенную дробь, правильные 

и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Формы организации учебной деятельности: урок (изучение нового учебного материала, 

комбинированный), практикум по решению задач, контрольная работа. 

 Десятичные дроби (48 ч) 
Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление 

чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Контрольная работа № 7 «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей». 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.  

Контрольная работа № 8«Умножение и деление десятичных дробей». 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Обобщающий урок по теме 

«Десятичные дроби». Обобщающий урок по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты». 

Контрольная работа № 9 «Среднее арифметическое. Проценты». 

Основные виды учебной деятельности: распознавать, читать и записывать десятичные 

дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать 

десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять 

прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить 

примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. 

Находить процент от числа и число по его процентам. 

Формы организации учебной деятельности: урок (изучение нового учебного материала, 

комбинированный), практикум по решению задач, контрольная работа. 

 Повторение курса математики 5 класса (11 ч) 
Натуральные числа. Все действия с натуральными числами. Числовые и буквенные 

выражения. Уравнение. Отрезок. Прямая. Луч. Угол. Многоугольник. Обыкновенные 

дроби. Смешанные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь. Проценты. Решение задач по курсу 5 класса. 

Итоговая контрольная работа №10 

Решение задач по курсу 5 класса. 

Основные виды учебной деятельности: привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса; совершенствовать навыки решения задач по выше перечисленным 

главам. 

Формы организации учебной деятельности: урок (комбинированный), практикум по 

решению задач, контрольная работа 

6 класс 

Делимость чисел (20 часов, из них контрольная работа 1) 
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Делители и кратное.Признаки делимости на 10, на 5, на 2.Признаки делимости на 9 и на 

3.Простые и составные числа.Разложение на простые множители.Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное .Контрольная работа №1 

«НОД и НОК чисел» . 

Основные виды учебной деятельности 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения 

о делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное, простое число, составное число, чётное число, 

нечётное число, взаимно простые числа, числа-близнецы, разложение числа на простые 

множители.Решать текстовые задачи арифметическими способами. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. Находить 

объединение и пересечение конкретных множеств. Приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-множественные 

и логические понятия с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 часов, из них 

контрольных работ 2) 

Основное свойство дроби.Сокращение дробей.Приведение дробей к общему 

знаменателю.Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная работа №2 

«Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных дробей». Контрольная работа №3     « 

Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Основные виды учебной деятельности 

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, сложения и 

вычитания обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих обыкновенные дроби, 

суммы и разности обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами.Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Вычислять факториалы. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа, из них контрольных работ 3) 

Умножение дробей.Нахождение дроби от числа.  Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения. Контрольная работа №4 «Умножение обыкновенных 

дробей». Контрольная работа №5 «Деление дробей». Контрольная работа №6 «Дробные 

выражения». 

Основные виды учебной деятельности 

Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. Выполнять 

умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от 

числа и число по его дроби. Грамматически верно читать записи произведений и частных 
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обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Исследовать и 

описывать свойства пирамид, призм, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих объектов. Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки пирамиды, призмы (в частности, куба, прямоугольного параллелепипеда). 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пирамиды, призмы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Отношения и пропорции (20 часов, из них контрольных работ 2) 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.Масштаб.Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Контрольная работа №7 «Отношения и пропорции». Контрольная работа №8 

«Окружность и круг». 

Основные виды учебной деятельности 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, взаимно 

обратные отношения, пропорция, основное свойство верной пропорции, прямо 

пропорциональные величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, длина 

окружности, площадь круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать 

понятия отношения и пропорции при решении задач. Приводить примеры 

использованияотношений в практике. Использовать понятие масштаб при решении 

практических задач. Вычислять длину окружности и площадь круга,используя знания о 

приближённых значенияхчисел. Решать задачи на проценты и дроби составлением 

пропорции (в том числе задачи изреальной практики, используя при необходимости 

калькулятор). 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Положительные и отрицательные числа (12 часов, из них контрольных работ 1) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. Контрольная работа №9 «Противоположные числа и модуль». 

Основные виды учебной деятельности 

Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, 

модуль числа.Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел(температура, выигрыш-проигрыш, выше – нижеуровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать 

положительныеи отрицательные числа. Грамматически верночитать записи выражений, 

содержащих положительные и отрицательные числа. Моделироватьцилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры 

из развёрток; распознаватьразвёртки цилиндра, конуса. Распознавать начертежах, 

рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы. Приводить примеры аналогов 

этихгеометрических фигур в окружающем мире. Соотносить пространственные фигуры с 

их проекциями на плоскости. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов, из них 

контрольных работ 1) 
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Сложение чисел с помощью координатной прямой.Сложение отрицательных 

чисел.Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Контрольная работа №10 

«Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».. 

Основные виды учебной деятельности 

Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Грамматически верно читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Находить длину отрезка накоординатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, пирамиды, 

конусы. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 часов, из них 

контрольных работ 1) 

Умножение.Деление.Рациональные числа.Свойства действий с рациональными числами. 

Контрольная работа №11 «Умножение и деление рациональных чисел». 

Основные виды учебной деятельности 

Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. Вычислять числовое значение дробного выражения. 

Грамматически верно читать записи произведений и частных, содержащих 

положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных чисел. 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их для преобразования числовых выражений. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью графов. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Решение уравнений (15 часов, из них контрольных работ 2) 

Раскрытие скобок.Коэффициент.Подобные слагаемые.Решение уравнений. Контрольная 

работа №12 «Раскрытие скобок». Контрольная работа №13 «Решение уравнений». 

Основные виды учебной деятельности 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. Раскрывать скобки,упрощать выражения, 

вычислять коэффициентвыражения. Решать уравнения умножением илиделением обеих 

его частей на одно и то же неравное нулю число путём переноса слагаемого из одной 

части уравнения в другую. Решатьтекстовые задачи с помощью уравнений. 

Решатьтекстовые задачи арифметическими способами.Приводить примеры конечных и 

бесконечныхмножеств. Решать логические задачи с помощью графов. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Координаты на плоскости (12 часов, из них контрольных работ 1) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. Контрольная работа №14 «Координатная плоскость». 

Основные виды учебной деятельности 
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Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые называют перпендикулярными и какие — параллельными, 

формулировать их свойства. Строить перпендикулярные ипараллельные прямые с 

помощью чертёжных инструментов. Строить на координатной плоскости точкии фигуры 

по заданным координатам; определятькоординаты точек. Читать графики 

простейшихзависимостей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулироватьусловие, извлекать 

необходимую информацию,моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическуюцепочку рассуждений; критически оцениватьполученный 

ответ, осуществлять самоконтроль,проверяя ответ на соответствие. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов (12 часов, из них контрольная 

работа 1) 

Признаки делимости. НОД и НОК чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Отношения и пропорции. Сравнение ,сложение и вычитание рациональных 

чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнения. Контрольная работа №15 «Итоговая контрольная работа за курс 

математики 6 класса». 

Основные виды учебной деятельности 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

изпредложенных, а также искать их самостоятельно; составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения проекта); работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе 

и корректировать план); в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

7 класс (алгебра) 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное урав-

нение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах. 

Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Тождества» 

Контрольная работа №2 по теме «Уравнения» 

Основные виды учебной деятельности: Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значениях переменных. Использовать знаки  >, <,  

≤, ≥читать и составлять двойные неравенства. Выполнять простейшие преобразования   

выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений. 

Решать уравнения вида ах = в при различных значениях а и в, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

2.  Функции (11часов) 
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Функция, область определения функции. Способы задания функции. Вычисление значе-

ний функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

Контрольная работа №3 по теме «Функции» 

Основные виды учебной деятельности:Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную задачу. Строить графики   прямой 

пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика функции у = 

kx, где k≠ 0, как зависит от значений k и Ь взаимное расположение графиков двух функций 

вида у = kх + в. Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

вида у = kх, где k≠ 0 и у=kх + b. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = 

х
3
и их графики. 

Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем» 

Основные виды учебной деятельности:Вычислять значения выражений вида а
n
, где а- 

произвольное число, n — натуральное число, устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. Строить 

графики функций у = х
2
 и у = х

3
. Решать графически уравнения х

2
 = kx + Ь, х

3
 = kх + Ь, где k и 

Ь — некоторые числа 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность многочленов. Многочлены и 

одночлены». 

Контрольная работа № 6 по теме «Произведение многочленов 

Основные виды учебной деятельности: 

Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  Выполнять 

сложение и  вычитание многочленов, умножение одночлена на  многочлен   и   

многочлена  на  многочлен.  Выполнять разложение  многочленов  на  множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ  группировки.   Применять действия с 

многочленами при решении разнообразных задач, в частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

 

5.Формулы сокращённого умножения (18 часов) 

Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
= а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 ±b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного умножения» 

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений» 

Основные виды учебной деятельности:Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для 

разложения многочленов на множители.  Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в 

вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора 
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Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

6. Системы линейных уравнений (15 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Контрольная работа №9 по теме « Системы линейных уравнений и их решения» 

Основные виды учебной деятельности:Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. Находить путём перебора целые решения 

линейного уравнения с двумя переменными. Строить график уравнения ах + Ьу = с, где а ≠ 0 

или b ≠ 0. Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений 

с двумя  переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении системы 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

7. Повторение. Решение задач (6 часов) 

Функции .Одночлены. Многочлены.Формулы сокращенного умножения. Системы 

линейных уравнений. Обобщающий урок за курс 7 класса. 

Контрольная работа № 10 ( итоговая) 

Основные виды учебной деятельности:привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса; совершенствовать навыки решения задач по выше перечисленным 

главам. 

8 класс (алгебра) 

1. Рациональные дроби (23 часа из них контрольных работ 2 часа). 
Рациональные выражения. Основное свойство дроби, сокращение дробей, 

действия с рациональными дробями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у = 
х

к
 и её график. Контрольная работа №1 

по теме «Сокращение, сложение и вычитание рациональных дробей». 

Контрольная работа №2  по теме «Произведение и частное дробей». 

Основные виды учебной деятельности: формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его для преобразования дробей; выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей, а также возведение дроби в 

степень; выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества; знать свойства функции        у = 
х

к
, где к ≠ 0, и уметь строить ее график. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

 

2. Квадратные корни (19 часов из них контрольных работ 2 часа). 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Уравнение х
2
=а. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , её 

свойства и график. . Контрольная работа № 3  по теме «Свойства арифметического 

квадратного корня». Контрольная работа № 4  по теме «Применение свойств 

арифметического квадратного корня». 

Основные виды учебной деятельности: приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел; находить значения арифметических квадратных корней, 

используя при необходимости калькулятор; доказывать теоремы о корне из произведения 

и дроби, тождество√а2 = |а|, применять их в преобразованиях выражений; освобождаться 
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от иррациональности в знаменателях дробей вида 
a

√b
, 

a

√b±√c
; выносить множитель за знак 

корня и вносить множитель под знак корня; использовать квадратные корни для 

выражения переменных из геометрических и физических формул; строить график 

функции у = х  и иллюстрировать на графике ее свойства. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

3. Квадратные уравнения (21 час из них контрольных работ 2 часа). 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Дробные рациональные уравнения. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

дробным  рациональным уравнениям. Графический способ решения уравнений. 

Контрольная работа № 5  по теме «Квадратные уравнения». Контрольная работа № 

6  по теме «Дробные рациональные уравнения». 

Основные виды учебной деятельности: решать квадратные уравнения; находить 

подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета; исследовать 

квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам; решать дробные 

рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим исключением посторонних корней; решать 

текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные и дробные 

уравнения. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

4. Неравенства (20 часов из них контрольных работ 2 часа). 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки.  Линейные неравенства с одной переменной и их системы 

 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства и их свойства». 

Контрольная работа № 8  по теме «Неравенства с одной переменной и их системы». 
Основные виды учебной деятельности:формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств; использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения; находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков; решать линейные неравенства; решать системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов, из них 

контрольных работ 1 час). 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. Контрольная работа №9 по теме 

«Степень с целым показателем и ее свойства». 

Основные виды учебной деятельности: знать определение и свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразований выражений; использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире; приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной 

выборки; извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд; использовать наглядное представление 

статистической информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

6. Повторение (8 часов из них контрольных работ 1 час). Действия с рациональными 

дробями. Квадратные корни. Решение квадратных уравнений. Решение дробных 
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рациональных уравнений. Решение линейных неравенств и их систем . Степень с целым 

показателем. 

 Итоговая контрольная работа. 

Основные виды учебной деятельности:привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса; совершенствовать навыки решения задач по выше перечисленным 

главам. 

 

7 класс (геометрия) 

1. Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок. Луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»  

Основные виды учебной деятельности: объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются, что такое градус и градусная мера угла, 

виды, углов, что такое середина отрезка, биссектриса угла; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах углов; объяснять перпендикулярность прямых; 

изображать и распознавать простейшие фигуры на чертежах; решать задачи связанные с 

простейшими фигурами. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

2. Треугольники  
Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов треугольника. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Контрольная работа №2 «Треугольники. Признаки равенства треугольников»» 

Основные виды учебной деятельности: объяснять, какая фигура называется  

треугольником, что такое вершина, стороны, углы и периметр треугольника, виды 

треугольников, равные треугольники; изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведенным из данной 

точки к данной прямой; формулировать определения медианы, высоты, биссектрисы 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; формулировать определения окружности и ее 

элементов; решать простейшие задачи на построения и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

3. Параллельные прямые  
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 
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Основные виды учебной деятельности: формулировать определения параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка виды углов, образованных при пересечении двух 

прямых и секущей; формулировать и доказывать теоремы выражающие признаки 

параллельности двух прямых; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых; объяснять что такое условие и заключение теоремы, обратные 

теоремы, метод доказательства от противного; решать задачи на вычисление, 

доказательства и построение, связанные с параллельными прямыми. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Контрольная работа №4 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по трем 

сторонам» 

Основные виды учебной деятельности: формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов треуголка и ее следствии о внешнем угле треугольника; проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из нее, 

теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольниках; формулировать определения расстояния от точки до 

прямой,  расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение; проводить по ходу решения задач дополнительные 

построения;сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные случаи. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа) 

   5. Повторение  

Основные виды учебной деятельности: привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса; совершенствовать навыки решения задач по выше перечисленным 

главам. 

8 класс (геометрия) 

1. Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Осевая и центральная симметрии. Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники». 

Основные виды учебной деятельности: объяснять, что такое ломаная, многоугольник, 

его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники 

на чертежах; показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырехугольника называются противоположными; формулировать 

определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырехугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами четырехугольников; 

объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое 

ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой 
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(центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

2.Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Формула Герона.Контрольная работа №2 по теме: «Площадь. Теорема 

Пифагора». 

Основные виды учебной деятельности: объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие многоугольники называются равновеликими 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 теорему Пифагора и обратную 

ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

3. Подобные треугольники  
Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30
0
,45

0
,60

0
.Контрольная работа №  3 по теме: «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

Основные виды учебной деятельности: объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треугольников, 

о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, 

что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30
0
,45

0
,60

0
; решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций использовать компьютерные программы. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

4. Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. Теорема о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. Четыре замечательные точки треугольника. 

Свойства биссектрисы угла. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

пересечении высот треугольника. Вписанная и описанная окружности. Контрольная 

работа № 5 по теме: «Окружность». 

Основные виды учебной деятельности: исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведенных из одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном 
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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 треугольника; формулировать определения 

окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник, об 

окружности, описанной около треугольника, о свойстве сторон описанного 

четырехугольника, о свойстве углов вписанного четырехугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение,, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырехугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. 

Формы организации учебных занятий: урок (изучения нового учебного материала, 

комбинированный, практикум по решению задач, контрольная работа). 

5. Повторение.   

Четырехугольники, многоугольники. Подобие треугольников. Окружность. Треугольники.   

Основные виды учебной деятельности:привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса; совершенствовать навыки решения задач по выше перечисленным 

главам. 

 

9 класс (алгебра) 

Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. 

Возрастающие и убывающие функции. Свойства основных функций. Квадратный 

трехчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трехчлена на 

множители.  

Свойства и график функции   у = ах
2  

Графики функций   у = ах
2
+ n и  у = а(х-m)

2
 . 

Функция у = ах
2
+ bх + с, её свойства и график. Функция у = х

n
Корень n-й степени. 

Степень с рациональным  показателем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.  

Тема 4. Арифметическая и геометрическаяпрогрессии  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

и суммы первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Тема 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

 

9 класс (геометрия) 

Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма 

двух векторов. Правило треугольника. Законы сложения векторов. Правило 
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параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Произведение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение окружности и прямой.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы для 

вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения. 

 Длина окружности и площадь круга  

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Длина 

окружности и дуги окружности. Площадь круга и площадь кругового сектора.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Решение задач по теме «Движения». 

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Понятие многогранника. Призма, параллелепипед, пирамида. 

Формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар. Формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов.  

Об аксиомах планиметрии  

Аксиомы планиметрии. Аксиоматический метод. Различные системы аксиом в геометрии. 

Некоторые сведения о развитии геометрии. 

 

2.2.2.8. Информатика 

7 класс 

1 . Человек и информация 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация и знания. Правила 

техники безопасности. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Работа с тренажером клавиатуры. Измерение информации. 

Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: 

1. Ввод текстовой и цифровой информации с клавиатуры. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 

памяти. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Понятие 

программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её основные 

функции. Пользовательский интерфейс. Знакомство с интерфейсом операционной 

системы, установленной на ПК. Файлы и файловые структуры. Работа с файловой 

структурой операционной системы. 

Практика на компьютере: 

1.Комплектация персонального компьютера, подключение устройств 

2.Пользовательский интерфейс операционной системы; работа с файловой системой 
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3.Работа со справочной системой ОС; использование антивирусных 

программ. Проекты и исследования 

Использование антивирусных 

программ.  

3. Текстовая информация и 

компьютер 

Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 

ввода и редактирования текста. Работа со шрифтами, приёмы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текста. Печать документа.. Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. Режим поиска и замены. Работа с таблицами. 

Дополнительные возможности текстового процессора: орфографический контроль, стили 

и шаблоны, списки, графика, формулы в текстовых документах, перевод и распознавание 

текстов. 

Практика на компьютере 

1. Кодирование текстовой информации 

2. Основные приемы ввода и редактирования текста в MSWord 

3. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста 

4. Таблицы в текстовом документе 

5. Нумерованные и маркированные списки; 

6. Вставка объектов в текст (рисунков, формул). 

4. Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной 

графики. Графические редакторы растрового типа. Работа с растровым графическим 

редактором. Кодирование изображения. Работа с растровым графическим редактором. 

Работа с векторным графическим редактором. Технические средства компьютерной 

графики. Сканирование изображения и его обработка в графическом редакторе. 

Практика на компьютере 

1. Кодирование графической информации 

2. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

3.Знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

Проекты и исследования 

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации 

Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

презентации с использованием текста, графики и звука. Представление звука в памяти 

компьютера. Технические средства мультимедиа. Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники. Создание презентации с применением записанного 

звука и изображения (либо с созданием гиперссылок). 

Практика на компьютере: 

1. Создание презентаций в PowerPoint 

2. Презентации, содержащее графические изображения, анимацию, звук, текст 

3. Использование гиперссылок, регистров в PowerPoint 

4. Создание презентации на заданную тему 

Проекты и исследования 

Способы презентации проекта 

 

8 класс 

Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики. 

Человек и информация 
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Информация и ее виды. Восприятие информации. Информационные процессы. Измерение 

информации. Единицы измерения информации. 

Первое знакомство с компьютером 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Устройство ПК и его основные 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. 

Работа с файловой структурой операционной системы. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

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. Основные приемы ввода и редактирования текста. Работа со шрифтами, 

приёмы форматирования текста. Буфера обмена. Режим поиска и замены. Повторный 

инструктаж по технике безопасности.. Работа с таблицами. Работа с нумерованными и 

маркированными списками. Дополнительные возможности текстового процессора. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства компьютерной 

графики. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. Работа с 

растровым графическим редактором. 

Технология мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Представление звука в памяти компьютера. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Основные работы с программным пакетом создания 

презентаций. Создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

текст. 

Повторение 

Информация и информационные процессы. Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов (текстовый редактор WORD, графический 

редактор). Графическая информация и компьютер. 

 

9 класс 

Структурирование учебного содержания рабочей программы по годам обучения 

составлено в соответствии с распределением учебного содержания на основе авторской 

программы Босовой Л.Л. и методических рекомендаций по использованию УМК данного 

автора. 

Тема 9. Моделирование и формализация  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
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(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование  
Этапы решения задачи на компьютере. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

. 

Тема 11. Обработка числовой информации  
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Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Тема 12. Коммуникационные технологии  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Практические работы 9 класс 
Практическая работа №1 Проведение компьютерного эксперимента 

Практическая работа №2 Разработка и отладка программ 

Практическая работа №3: Знакомство со средой программирования Паскаль 

Практическая работа №4 Составление описания программ по образцу 

Практическая работа №5 Работа в учебной среде для управления Роботом. 

Практическая работа №6 Реализация алгоритмов для работа 

Практическая работа №7 Работа с электронной таблицей 

Практическая работа №8 Работа с электронной таблицей, графики, диаграммы 

Практическая работа №9 База данных, поиск в БД. 

Практическая работа №10База данных, связи между таблицами. 

Практическая работа №11Работа в сети Интернет 

Практическая работа №12Создание мини-сайта 

Практическая работа №13 Оформление сайта 

Практическая работа №14 Размещение сайта в сети Интернет 

Практическая работа №15 Мини проект «История создания мобильного телефона» 

Практическая работа №16 Мини проект «История создания мобильного телефона» 
 

2.2.2.9. Физика 

7 класс  

1. Введение  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 
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Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Лабораторная работа:  

№1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

Основные виды учебной деятельности: классифицировать физические явления, 

объяснять и описывать физические явления, проводить их наблюдения; определять 

растояния, промежутки времени, температуру; обрабатывать результаты измерений; 

определять цену деления шкалы измерительного прибора; переводить значение 

физических величин в СИ; определять погрешность измерения и описывать результат с 

учетом погрешности; представлять результаты измерения в виде таблиц, делать выводы. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации  

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Лабораторная работа  

№2 «Измерение размеров малых тел» 

Основные виды учебной деятельности: объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, броуновское движение, схематически излбражать 

молекулы воды, сравнивать размеры разных молекул, объяснять основные физические 

явления на основе знаний о строение вещества; выдвигать гипотезы о причине движения 

молекул; приводить примеры существования сил и пракитического использования 

свойств веществ в различных агрегатных состояниях. 
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3. Взаимодействие тел Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила 

тяжести на других планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

    Демонстрации 

Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Лабораторные работы: 

 №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

№4 «Измерение объема тела».  

№5 «Определение плотности вещества твердого тела».  

№6 «Градуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра» 

Контрольные работы: 

 №1 «Механическое движение. Плотность тела». 

№ 2 «Силы» 

Основные виды учебной деятельности: определять траекторию движения тела, 

различать равномерное и неравномерное движение, доказывать относительность 

движения тел; описывать и объяснять виды движений; представлять результаты 

измерений и вычислений в ввиде таблиц и графиков; уметь выражать физические 

величины в системе СИ, решать задачи; строить графики зависимости пути от времени, 

скорости; объяснять явление инерции, объяснять опыты по взаимодействию тел и делать 

выводы; определять массу тела по результату его взаимодействия с другим телом; 

сравнивать массы двух тел; взвешивать тело на рычажных весах и с их помощью 

определяять их массу; определять плотность вещества; анализировать табличные данные; 

определятьб массу тела по его объему и плотности, опредять объем тела по его массе и 
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плотности;  определять плотность вещества в таблице; определять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра;  графически изображать силу и точку ее приложения; 

приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире; измерять силы и 

вычислять различные силы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

Лабораторные работы: 

 №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело». 

№8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

№3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

Контрольная работа: 

 № 4 «Архимедова сила. Плавание тел». 

Основные виды учебной деятельности: вычислять значения давлений по формулам; 

отличать газы по их свойствам; выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда;  приводить примеры сообщающихся сосудов, существования 
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атмосферного давления, выталкивающей силы; вычислять и измерять атмосферное 

давление; объяснять причину плавания тел. 

5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел превращение энергии. Закон сохранения 

механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 

Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы: 

 №9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

№10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Контрольная работа  

№5 «Механическая работа. Мощность. Энергия» 

Основные виды учебной деятельности: вычислять механическую работу и мощность; 

приводить примеры перехода энергии из одного вида в другой, применять полученные 

знания при решении задач; применять условия равновесия рычага; проверять опытным 

путем, при каком соотношении сил и плеч рычаг находится  в рановесии; правило 

моментов; анализировать КПД различных механизмов.  

6. Итоговое повторение (3 ч) 

Контрольная работа: 

№ 6 Итоговая контрольная работа 

 

8 класс 

1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Принцип работы тепловых двигателей. Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

№ 1Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
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№ 2 Измерение удельной теплоёмкости твердого тела 

№ 3 Измерение влажности воздуха 

Контрольные работы: 

№ 1 «Тепловые явления» 

№ 2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Демонстрационный эксперимент 

Демонстрационный термометр. Наблюдение за движением частиц при помощи модели 

для демонстрации броуновского движения. Падение стального и пластилинового шариков 

на стальную пластину и пластину, покрытую пластилином. Передача тепла от одной части 

тела к другой. Теплопроводность различных веществ. Вращение бумажной вертушки, 

расположенной над пламенем свечи. Кипение воды с брошенными в неё кристалликами 

марганцовокислого калия. Расширение воздуха в теплоприёмнике при воздействии на 

него нагретого тела. Модель кристаллической решетки. Испарение различных жидкостей: 

зависимость скорости испарения от температуры, рода жидкости, площади поверхности. 

Охлаждение жидкости при испарении. Устройство и принцип действия психрометра. 

Устройство и принцип действия гигрометра. Кинематическая модель ДВС. Работа пара и 

газа при расширении. Устройство и действие паровой турбины. Видеофильм «Паровые 

турбины» 

Основные виды учебной деятельности: различать тепловые явления. Анализировать 

зависимость температуры тела от скорости движения его молекул. Наблюдать и 

исследовать превращение энергии тела при подъеме тела и при его падении. Объяснять 

изменение внутренней энергии тела при совершении работы тела и над телом. 

Перечислять способы изменения внутренней энергии тела. Приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем совершения работы и теплопередачи. Проводить опыты по 

изменению внутренней энергии. Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности. 

Проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы. Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения. 

Анализировать как на практике учитываются различные виды теплопередачи. Сравнивать 

виды теплопередачи. Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал. Работать с текстом учебника. Объяснять физический смысл удельной 

теплоемкости вещества. Анализировать табличные данные. Приводить примеры 

применения на практике знаний о различной теплоемкости веществ. Рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении. Разрабатывать план проведения лабораторных  работ. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде таблиц. Анализировать причины 

погрешностей измерений. Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания и 

рассчитывать ее. Приводить примеры экологически чистого топлива. Систематизировать 

и применять знания законов на тепловые процессы и применять их при решении задач. 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. Различать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 

тел. Отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приводить примеры этих 

процессов. Проводить исследовательский эксперимент по изучению плавления и делать 

выводы. Анализировать табличные данные температуры плавления. Анализировать 

график плавления твердого тела. Вычислять количество теплоты, необходимое для 

плавления твердого тела и выделяемое при кристаллизации. Объяснять понижение  

температуры жидкости при испарении. Приводить примеры явлений, которые 

объясняются конденсацией пара. Проводить исследовате6льский эксперимент по 

изучению испарения и конденсации, анализировать его результаты и делать выводы. 

Проводить исследовате6льский эксперимент по изучению кипения воды, анализировать 

его результаты и делать выводы. Измерять влажность воздуха. Объяснять принцип работы 

и устройство ДВС, приводить примеры его применения на практике. Анализировать 

демонстрационный и виртуальный эксперимент. Планировать и проводить работу в 
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группах и парах. Составлять конспект на основе презентации учителя. Пользоваться 

различными источниками информации. 

2. Электрические и электромагнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Лабораторные работы: 

№ 4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

№ 5 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№ 6 Регулирование силы тока реостатом. 

№ 7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№ 8 Измерение мощности и работы силы тока в электрической лампе. 

№ 9 Сборка электромагнита и испытания его действия. 

№ 10 Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Контрольные работы: 

 № 3 «Сила тока, напряжение, сопротивление проводника» 

№ 4 «Работа и мощность электрического тока» 

Демонстрационный эксперимент. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрического заряда. Обнаружение 

поля заряженного шара. Делимость электрического заряда. Перенос заряда с заряженного 

электроскопа на незаряженный с помощью пробного шарика. Электризация шарика 

электроскопа в электрическом поле. Электризация двух электроскопов в электрическом 

поле заряженного тела. Действие электрического тока в проводнике на магнитную 

стрелку. Источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы, термопара, 

фотоэлементы. Нагревание провода электрическим током. Выделение меди при 

электролизе CuSO4  Действие катушки с током на магнитную стрелку. Свечение ионной 

лампы. Амперметр. Вольтметр. Электрический ток в различных металлических 

проводниках. Зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Зависимость силы тока от сопротивления проводника 

при постоянном напряжении. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении участка цепи. Цепь с последовательно соединенными лампочками. 

Постоянство силы тока в различных участках цепи с последовательно соединенными 

проводниками. Параллельное соединение проводников. Закономерности в цепи с 

параллельным соединением проводников. Применение параллельного соединения 

проводников. Механическая работа электрического тока. Измерение мощности 

электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра. Нагревание проводников из 

разных веществ электрическим током. Устройство и принцип действия 

электронагревательных приборов. Модель конденсатора. Демонстрация различных типов 

конденсаторов. Зависимость ёмкости конденсатора от площади, расстояния между 

пластинами, диэлектрика между пластинами. Устройство и принцип действия 

электромагнита. Использование электромагнитов в электрическом звонке, 

электромагнитном реле и телеграфе. Взаимодействие постоянных магнитов. Спектры 

магнитных полей постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Устройство и действие 

компаса. Движение проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и принцип 

действия электродвигателя постоянного тока. Видеофильм «Электродвигатель 

постоянного тока» 

Основные виды учебной деятельности: объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов. Обнаруживать наэлектризованные 
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тела, электрическое поле. Пользоваться электроскопом и электрометром. Определять 

изменение силы, действующей на заряженное тело при изменении расстояния. Объяснять 

опыт Иоффе- Мелликена. Доказывать существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. Объяснять образование положительных и отрицательных ионов. 

Применять межпредметные связи химии и физики для объяснения строения атома. 

Работать с текстом учебника. Объяснять электризацию тел при соприкосновении. На 

основе знаний строения атома объяснять существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводить примеры применения проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике. Приводить примеры источников тока. Собирать электрические 

цепи. Различать замкнутую разомкнутую электрические цепи. Приводить примеры 

химического и теплового действия тока и их использование в технике. Вычислять по 

формуле силу тока. Включать амперметр и вольтметр в электрическую цепь. Определять 

цену деления амперметра и вольтметра. Читать и чертить схемы электрических цепей. 

Собирать электрические цепи. Строить график зависимости силы тока от напряжения. 

Анализировать результаты опытов и графики. Объяснять причину возникновения 

сопротивления. Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопротивления 

этого проводника. Записывать закон Ома в виде формулы. Решать задачи на закон Ома. 

Анализировать результаты опытов. Исследовать зависимость сопротивления проводника 

от его геометрических размеров и от материала. Вычислять удельное сопротивление 

проводника. Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков. Приводить 

примеры применения последовательного и параллельного соединения проводников. 

Применять знания к решению задач. Вычислять работу и мощность электрического тока. 

Применять закон Джоуля-Ленца при решении задач. Объяснять назначение конденсатора 

в технике. Выспупать с докладами. Приводить примеры магнитных явлений. Приводить 

примеры использования электромагнитов в технике.  Анализировать демонстрационный и 

виртуальный эксперимент. Планировать и проводить работу в группах и парах. 

Составлять конспект на основе презентации учителя. Пользоваться различными 

источниками информации. 

3. Световые явления  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света.. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

 № 11 Получение изображения при помощи линзы. 

Контрольные работы: 

№ 5 «Световые явления» 

Демонстрационный эксперимент. 

Излучение света различными источниками. Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. Отражение света. Равенство углов при отражении от 

зеркальной поверхности. Зеркальное отражение света. Диффузное отражение света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Прохождение света через 

плоскопараллельную пластинку. Выпуклые и вогнутые линзы. Прохождение света сквозь 

собирающую линзу. Прохождение света сквозь рассеивающую линзу. Получение 

изображения с помощью линзы. Модель глаза. 

Основные виды учебной деятельности: наблюдать прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. Проводить исследовательский эксперимент по: 

получению тени и полутени, изучению зависимости угла отражения света от угла 

падения, преломлению света при переходе луча из оптически разных сред и делать 

выводы. Применять законы распространения, отражения и преломления света на 

практике. Различать линзы по внешнему виду. Строить изображения, даваемые линзой. 

Различать мнимое и действительное изображения.  Измерять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. Анализировать полученные при помощи линзы изображения. 

Делать выводы . Представлять полученные результаты в виде таблицы. Применять 
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межпредметные связи физики и биологии для объяснения восприятия глазом 

изображения. Планировать и проводить работу в группах и парах. Составлять конспект на 

основе презентации учителя. Пользоваться различными источниками информации. 

Работать с презентацией. Выступать с докладами и участвовать в их обсуждении.  

 

9 класс 

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 движении. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

Лабораторные работы. 

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. 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 скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны.  Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Лабораторные работы. 

№2. Измерение ускорения свободного падения. 

№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

№4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины.  

Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы.  

№5. Изучение явления электромагнитной индукции.   

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. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы использования АЭС. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд.  

Обобщающее повторение 
 

 

 

 



306 

 

2.2.2.10.Биология 

5 класс 

Введение  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений иживотных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

её охрана. 

Лабораторная и практическая работы  

№1 Фенологические наблюдения за сезонными изменениямив природе.  

№1Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка. Строение 

клетки. Оболочка. Цитоплазма. Ядро.Вакуоли. Пластиды. Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука.  Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки: дыхание, 

питание. Поступление веществ в клетку,  рост,развитие. Деление клетки. Понятие 

«ткань».Обобщающий урок. 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные  работы  

№2 Устройство лупы и светового микроскопа. Правилаработы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы.  

№3 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

№4 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

№5 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы 

в клетках листа элодеи.  

№6 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии  

Бактерии, их разнообразие, строения и жизнедеятельность. Размножение бактерий. 

Распространение бактерий в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов Их строение ижизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные иядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизничеловека.Обобщающий урок. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральныеобъекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы  

№7 Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

№8 Строение плесневого гриба мукора.  

№9 Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методыизучения растений. Общая 

характеристика растительногоцарства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группырастений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. Строение одноклеточных водорослей. 

Строениемногоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе ижизни человека. 



307 

 

Охрана водорослей. Лишайники. Их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе ижизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания.Строение мхов, их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны. Их строение, многообразие, среда обитания, роль 

в природе ижизни человека, охрана. Голосеменные растения. Их строение и разнообразие. 

Среда обитания. Распространение голосеменных,значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Покрытосеменные растения.  Строение и многообразие цветковых растений. 

Среда обитания.Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемыхрастений. 

Лабораторные работы  

№10 Строение зелёных водорослей.  

№11 Строение мха (на местных видах).  

№12Строение спороносящего папоротника. 

№13 Строение спороносящегохвоща. 

№14 Строение хвои и шишек хвойных (на примере местныхвидов). 

 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных растений. Виды 

корней. Типы корневых систем. Строение корней. Зоны (участки) корня. Условия 

произрастания и видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

№ 1 Строение семян двудольных растений. 

№ 2 Строение зерновки пшеницы. 

№ 3 Стержневая и мочковатая корневые системы. 

№ 4 Корневой чехлик и корневые волоски. 

№ 5 Строение почек. Расположение почек на стебле.  

№ 6 Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

№ 7 Строение кожицы листа. 

№ 8 Клеточное строение листа. 

№ 9 Внутреннее строение ветки дерева. 

№ 10 Строение клубня. 

№ 11 Строение луковицы. 

№12 Строение цветка.  

№ 13 Соцветия. 

№14 Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение веществ по стеблю. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое размножение покрытосеменных растений. Способы 

опыления у покрытосеменных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений.  

Демонстрация  
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Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные  работы 

№15 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

№16 Определение всхожести семян растений и их посев. 

№ 17 Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основы классификации растений. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые и Сложноцветные.   

Класс Однодольные растения. Семейства Лилейные и Злаки. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие культурные растения. Биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение.  

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторная работа 
№ 18 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Растительные сообщества.Типы растительных сообществ. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. Симбиоз. Паразитизм. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на растительныймир. Влияние природной среды на 

человека.  

Экскурсия 
Природное сообщество и человек.  

 

7 класс 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Зоология как наука. Структура зоологии. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок. 

- Индивидуальные формы: работа с текстом, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера.  

Раздел 1. Простейшие  

Общая характеристика простейших. Их среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности. Многообразие и значение простейших. 

Колониальные организмы.  

Лабораторная работа 

№1«Знакомство с многообразием водных простейших» 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок, лабораторная работа. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
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творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки.  Их многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, образ жизни, значение. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Черви. Общая характеристика и многообразие. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Их многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 
№2 «Знакомство с многообразие круглых червей» 

№3 «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски.Образ жизни, многообразие. Среда обитания и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа 
№4 «Особенности строения и жизни моллюсков»  

Тип Иглокожие. Их многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные. 

Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Отряды насекомых. Обобщение знаний по теме: «Беспозвоночные» 

Лабораторные работы 

№5 «Знакомство с ракообразными» 

№6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Тип Хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение. 

Позвоночные животные. Классы рыб: Хрящевые, Костные. Надкласс Рыбы: 

многообразие; среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Основные систематические группы  рыб. 

Лабораторная работа 

№7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика, образ жизни значение. 

Многообразие; среда обитания  и поведение; биологические и экологические особенности; 
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исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика, образ жизни, значение. 

Многообразие; среда обитания, поведение; биологические и экологические особенности;  

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы. Многообразие птиц. Среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа 

№8 «Изучение внешнего строения птиц» 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, образ жизни. Важнейшие 

представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности. Экологические группы млекопитающих.Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних животных. Обобщение знаний по теме: 

«Хордовые» 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок, лабораторная работа. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. Способы передвижения и полости 

тела животных. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные работы 

№9 «Изучение особенностей покровов тела» 

№10 «Изучение способов передвижения животных» 

№11 «Изучение способов дыхания у животных» 

№12 «Изучение ответной реакции животных на раздражение» 

№13 «Изучение органов чувств животных» 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. Обобщение знаний по теме «Эволюция систем 

органов» 



311 

 

Лабораторная работа 

№14 «Определение возраста животных» 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок, лабораторная работа. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке. 

- Индивидуальные формы: письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  отработке учебных навыков и навыков 

практического применения приобретенных знаний. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции животных. Сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические доказательства. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Раздел 6. Биоценозы  
Биоценоз. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Пищевые взаимосвязи. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.  

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок, экскурсия. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

- Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала,  отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека.Влияние деятельности человека на 

животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Обобщение знаний по пройденному курсу. 

Формы организации образовательного процесса 

- Общеклассные формы: урок. 

-Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 



312 

 

творческие задания. 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия,физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные работы 

№1  «Изучение строения тканей человека» 

№ 2 «Мигательный рефлекс и условия его проявления рефлекса» 

Раздел 4.Опорно-двигательная система 
Скелет и мышцы, их функции. Химический составкостей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелетчеловека, его приспособление к прямохождению, 

трудовойдеятельности. Изменения, связанные с развитием мозга иречи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 

сухожилий.Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Понятиео двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушенияосанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление,предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные работы 

№3 «Микроскопическое строение кости» 

№4 «Мышцы человеческого тела»  

№5 «Влияние статической и динамической работы на утомление мышц» 

№6 «Выявление нарушения осанки и плоскостопия»  

Раздел 5.Внутренняя среда организма 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканеваяжидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Составкрови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртываниекрови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови.Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма.Л. Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный 

игуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители.Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
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сыворотки.Естественный и искусственный иммунитет. Активный ипассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органови тканей. 

Лабораторная  работа 

№7 «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом» 

Раздел 6.Кровеноснаяи лимфатическаясистемы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, ихроль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатическихсосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца.Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляциякровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови,пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебнаяпомощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощьпри 

кровотечениях. 

Лабораторные работы 

№ 8«Изучение особенностей кровообращения: функция венозных клапанов, изменения в 

тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение» 

№ 9 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

№10«Опыты, выясняющие природу пульса» 

№11«Функциональная проба: подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органовдыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервнаяи гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системыкак показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания.Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощьутопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация.Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Лабораторная работа 

№12 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторная работа  

№ 13 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии - основное свойство всехживых существ. Пластический и 

энергетический обмен.Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- имакроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторная работа 

№ 14«Установление зависимости между нагрузкой  и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 
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кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга,моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая корабольших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарийголовного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторная работа 

№ 15«Пальценосовая проба  и особенности движения, связанные с функцией мозжечка» 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и ихкоррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение ифункции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховойанализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха.Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторная работа 

№ 16  «Опыты, выявляющие  иллюзии, связанные с бинокулярным  зрением». 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрациябезусловных  и условных рефлексов  человека  по методу речевого  

подкрепления: двойственных  изображений,  иллюзии установки, выполнение тестов на 
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наблюдательность и внимание, логическую  и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные работы 

№ 17«Выработка  навыков зеркального письма как пример нарушения старого  и 

выработки нового динамического стереотипа» 

№ 18«Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом» 

Раздел 14.Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоныполовых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы.Причины сахарного диабета. 

Раздел 15.Индивидуальное развитие организма 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половоеразмножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врождённыезаболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнкапосле рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход заним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадиивхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

 

 

 

9 класс 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие«жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живойприроды. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органическихвеществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
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Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—состав, строение и функции органических веществ,входящих в состав живого; 

—представления о молекулярном уровне организацииживого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические экспериментыдля изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки.Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненныйцикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическаянепрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственнойинформации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическуюроль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение и видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественныйотбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции,иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды; 

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

—пути достижения биологического прогресса; 

—популяционно-видовой уровень организации живого; 

—развитие эволюционных представлений; 

—синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводитьнесложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, 

поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», 
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«биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. 

Взгляды, гипотезы и теориио происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

2.2.2.11 Химия 

8 класс 

Тема 1. Введение в химию  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д.И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. 

Практическая  работа № 3 

Анализ почвы и воды. 

Основные виды деятельности: 

Познавательные: умение наблюдать, делать выводы, производить поиск информации; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное сотрудничество; владеть речью; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 
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Личностные: ответственно относиться к обучению; демонстрировать способности. 

Тема 2.   Атомы химических элементов  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 

элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

  Основные виды деятельности: 

Познавательные: осваивать приемы исслед. деятельности; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество; владеть речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать учебную задачу; составлять план ответа; 

Личностные: ответственно относиться к обучению; демонстрировать способности, 

проявлять познавательный интерес. 

 Тема 3.   Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Основные виды деятельности: 

Познавательные: наблюдать и делать выводы;организовывать деятельность, умение 

работать с учебником;производить поиск информации, 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество; владеть речью; 

Регулятивные: принимать учебную задачу; 

Личностные: ответственно относиться к обучению; 

Тема 4.    Соединения химических элементов  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы 

разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.   

Контрольная работа № 2 по теме «Соединения химических элементов» 

Основные виды деятельности: 

Познавательные: умение наблюдать и делать выводы 
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организовывать деятельность, умение работать с учебником; производить поиск 

информации, 

Коммуникативные планировать учебное сотрудничество; владеть речью; 

Регулятивные: принимать учебную задачу;  

Личностные: ответственно относиться к обучению; 

Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; 

в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 
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газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая  работа № 4 
Признаки химических реакций и их классификация. 

Практическая  работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Основные виды деятельности: 

Познавательные: осваивать приемы исслед. деятельности; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное сотрудничество; владеть речью; адекватно воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: принимать учебную задачу; составлять план ответа; 

Личностные: ответственно относиться к обучению; демонстрировать способности, 

проявлять познавательный интерес 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов 

неорганических соединений  
 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости дляхарактеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 
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Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. 

Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 6 

Свойства электролитов 

Практическая работа № 7 
Экспериментальное решение задач по ТЭД» 

Контрольная работа №4по теме «Теория электролитической диссоциации и свойства 

классов неорганических соединений» 

Основные виды деятельности: 

Познавательные: осваивать приемы исслед. деятельности; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное сотрудничество; владеть речью; адекватно воспринимать речь 

учителя, 

Регулятивные: принимать учебную задачу; составлять план ответа; 

Личностные: ответственно относиться к обучению; демонстрировать способности, 

проявлять познавательный интерес. 

 

9 класс 

Введение: Повторение основных вопросов курса химии 8 класса 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления – восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

ТЕМА 1 Металлы      

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  щ ел о чных  м ет алло в .  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 
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гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  эл ем ент ов  гл авн ой  по дг р уп п ы I I  г р уп п ы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.Взаимодействие натрия и магния 

с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, 

их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые 

вещества, их физические и химические свойства. Алюминий. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Соединения алюминия  – оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение  алюминия  и его солей. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+  

и Fe
3+  

. Качественные реакции на Fe
2+  

и Fe
3+  .

Важнейшие соли 

железа. Значение его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Практикум    Свойства металлов и их соединений 
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Металлы». 

ТЕМА 2 Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

О б щ ая  х аракт ери стик а  г ало г ено в .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 



325 

 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Общая характеристика неметаллов: положение   в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Кислород. Озон. Вода. 

Водород. Положение   в периодической системе Д.И. Менделеева. Галогены. 

Строение атомов. Простые вещества, их физические и химические 

свойстваГалогеноводородные кислоты и их соли (свойства, качественная реакция на 

хлорид-ион). Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и   (VI), их получение, свойства и применение. Серная, сернистая и 

сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Азотная кислота,  ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод.  Строение атома. Аллотропия углерода. Оксиды углерода, их свойства и 

применение. Карбонаты. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний. Оксид кремния. Силикаты. 

Значение. Понятие о силикатной промышленности. 
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Практикум   Свойства неметаллов и их соединений   
1. Получение собирание распознавание газов. 2. Решение экспериментальных задач 

на получение соединений неметаллов и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Неметаллы». 

ТЕМА 3 Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

Контрольная работа № 3 по теме: «Органические вещества» 

ТЕМА 4 Обобщение знаний по химииза курс основной школы (5 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений 

о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
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неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления 

Итоговая контрольная работа №4 

 

2.2.2.12 Изобразительное искусство 

5 класс 

«Декоративно - прикладное искусство в жизни человека»  

 «Древние корни народного искусства» 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Единство конструкции в народном жилище.   Конструкция, 

декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. Прялка. Полотенце.  Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

Материалы:карандаш, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, кисти. 

Зрительный ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на посуде, вышитых 

полотенцах, элементы убранства русских изб и др. 

 «Связь времен в народном искусстве» 

Древние образы в современных народных игрушках. Лепка и роспись собственной модели 

игрушки.   Искусство Гжели, Жостова, Городца.  Искусство и современное развитие 

промыслов. Народные промыслы Подмосковья (Жостово, Гжель, Федоскино). Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Материалы:пластилин,карандаш, акварель, гуашь, бумага, фломастеры, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции и рисунки с изображениями Дымковской игрушки, росписей 

Гжели, Жостова, Городца, жостовские подносы. 

 «Декор - человек, общество, время» 

Украшения в жизни древних обществ. Зачем людям украшения. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке.Народные промыслы Подмосковья (Павлово-

Посадские платки).  Костюм эпохи Древней Греции. Греческая керамика. Значение одежды в 

выражении принадлежности человека к различным слоям общества. Костюм эпохи 

Средневековья. О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Материалы: бумага белая и цветная, клей, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции с образами декоративного искусства Древнего Египта, 

Китая, декоративного искусства Западной Европы разных эпох. 

 «Декоративное искусство в современном мире» 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер  декоративно-прикладного искусства. 

Создание декоративной работы в материале. Народные промыслы Подмосковья (Батик, 

Дулевский фарфор, Богородская резьба, Абрамцево-Кудринская резьба, Сергиево-Посадские 

шали). 

Материалы: бумага белая и цветная, клей,карандаш, акварель, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции, фотографии, рисунки с изображениями декоративных 

панно, народных костюмов, современной одежды. 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка». 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного искусства. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные 

изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, тушь, пластилин. 
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Зрительный ряд: рисунки разных видов и жанров, репродукции П. Пикассо, В. Ван Гога, В. 

Серова, Ф. Васильева, И. Левитана и др. 

 «Мир наших вещей. Натюрморт». 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в  

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь. 

Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох, изображения 

предметов, геометрические тела из бумаги, фрагменты с изображениями архитектурных 

построек, гравюры,  репродукции А. Дюрера, А. Матисса, В. Серова, И. Машкова и др. 

 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве». 

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, тушь, пластилин, бумага. 

Зрительный ряд: примеры портретного изображения, портреты Рембранта, Эль Греко, 

Веласкеса, Ф. Рокотова, И. Репина, В. Серова и др., рисунки с изображениями лиц. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру в изобразительном искусстве, репродукции 

Леонардо да Винчи, Тициана, Н. Рериха, К. Моне, И. Левитана, И. Шишкина и др. 

 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции –основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  

композиции.  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Буква - строка –текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы  макетирования в полиграфи-

ческом дизайне.   

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
Объект и  пространство.  От плоского изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: частьи целое. Здание каксочетание различных объёмных форм. Понятие 

модуля. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуреи дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека. 

Город сквозь времени страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. 

Природа и  архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного пространства. 

Ты- архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь , и я скажу , какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды.   

Встречают по одёжке.   

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.   

Моделируя себя, моделируешь мир 

 

1.2.2.11 Музыка 

5 класс 

Тема № 1.  «Музыка и литература»  

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей… Песня русская  берёзах, песня русская в хлебах… Звучащие картины. Здесь 

мало услышать, здесь вслушаться нужно… Фольклор в музыке русских композиторов. 

Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть эти сказки… Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость… Песнь моя летит с 

мольбою… Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. Всю жизнь мою несу 

родину в душе… «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, 

красота? Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан черной 

тайной – черный гость… Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости 

именитые, гости заморские! Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». Музыка в 

театре, кино, на телевидении. 

Тема № 2.  «Музыка и изобразительное искусство»  

Что роднит музыку с изобразительным искусством? Небесное и земное в звуках и красках. 

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь… Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье… В минуты музыки печальной… Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых… Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край… Ледовое побоище. После побоища. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы… И это все – весенних дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого 

торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко…Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… Неукротимым духом 

своим он побеждал зло. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. Образы борьбы и 

победы в искусстве. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет… Застывшая музыка. Содружество муз в храме. Полифония в 

музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса… Музыка на мольберте. 

Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечной красоты… Звучащие 

картины. Вселенная представляется мне большой симфонией… Импрессионизм в музыке 
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и живописи. Музыка ближе всего к природе… Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. О 

подвигах, о доблести, о славе… О тех, кто уже не придет никогда,- помните! Звучащие 

картины. В каждой мимолетности вижу я миры. Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете… Музыкальная живопись Мусоргского. Мир композитора. С веком наравне.  

Объемный музыкальный материал, предлагаемый авторами  программы,  позволяет 

учителю творчески подходить к подготовке уроков,  варьируя учебный материал в 

зависимости от уровня подготовки учащихся. 

 

6 класс 

Тема №1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  
       Удивительный мир музыкальных образов. Старинный русский романс. Образы 

романсов и песен русских композиторов. Песня – романс. Мир чарующих звуков. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое 

сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и 

обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Образы 

песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинный песни мир. Ф. 

Шуберт. Баллада «Лесной царь». Образы русской народной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. Образы русской духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской».  «Орнамент». «Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 

печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Авторская песня сегодня. Песни Б.Окуджавы. Джаз – искусство XX века. 

Спиричуэл и блюз. 

Тема №2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»  
       Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. Инструментальный концерт.  «Времена года».  «Итальянский 

концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье печален». Связь времен. Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Балет 

«Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история». Мир 

музыкального театра. Опера и рок – опера «Орфей и Эвридика». Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино. Исследовательский 

проект. 

7 класс 

Тема №1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  
Классика и современность.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая – судьба народная». 

«Родина моя! Русская земля». Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва». Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. В музыкальном театре. «Мой народ американцы». «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Опера 

«Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От 

страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Рок – опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь – сюита» из 



331 

 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги…». 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт 

к нам. 

Тема №2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
        «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд, 

транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Сонаты: Л.Бетховен «Соната №8», В.А.Моцарт 

«Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».  Симфоническая музыка: симфония №103 

(«С тремоло литавр») Й. Гайдна, симфония №40 В.А.Моцарта, симфония 

№1(«Классическая») С.Прокофьева, симфония №5 Л.Бетховена, симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта, симфония №1 В. Калинникова, симфония № 5 

П.Чайковского, симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Картинная галерея. 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыка 

народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне 

сетки часов). Пусть музыка звучит! 

8 класс 

О традиции в музыке  

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает «старой». 

Живая сила традиции. 

 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ 

Сказочно-мифологические темы  

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, 

леса...» 

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. Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. Виды музыки в современном мире. Новые 

области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Авторская песня. Герой авторской песни. 

Рок-музыка. Герой рок-песни. Стилевые взаимодействия. «Любовь никогда не 

перестанет». Подводим итоги (Обобщающий урок по теме «Традиция и современность в  

музыке»). 

 

9 класс (Искусство) 

Воздействующая сила искусства 
Искусство и власть. Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях. 

Использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой музыкальной 

классики до массовых жанров. Поднятие духа народа в искусстве в ВОВ. Какими 

средствами воздействует искусство? Композиция. Форма. Ритм. Фактура. Какими 

средствами воздействует искусство? Законы музыкальной композиции и их претворение в 



332 

 

произведениях разных жанров музыки. Храмовый синтез искусств. Виды храмов. 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов. Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее  
Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? Предвидение как форма утверждения 

духовных ценностей, гротеск в музыке как форма протеста. Предсказание в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Художник и ученый. Фантастические 

образы в литературных произведениях, фильмах. 

Дар созидания. Практическая функция искусства  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура исторического 

города. Архитектура современного города. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Декоративно-

прикладное искусство. Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства. 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Особенности киномузыки. Тайные 

смыслы образов искусства, или Знаки музыкальных хитов. 

Искусство и открытие мира для себя 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Творческое воображение на службе науки и 

искусства – новый взгляд на старые проблемы. Литературные страницы. 

Исследовательский проект   «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта средствами 

разных видов искусства (Изобразительное искусство, музыка, литература, кино, театр). 

 

2.2.2.14 Технология 

5 класс 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 

стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Практическая работа №1 «Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой». 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Практическая работа №2  «Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами».  

Кулинария  

Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
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Физиология питания 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Практическая  работа №3 «Составление индивидуального режима питания и дневного 

рациона на основе пищевой пирамиды». 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства дли 

размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка.  Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, 

подача напитка. 

Практическая работа №4 «Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Блюда из круп, бобовыхи макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Практическая  работа №5 «Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и мака-

ронных изделий». 

Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования 

к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая  работа №6 «Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов». 

Практическая работа №7 «Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных 

овощей и фруктов». 

Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Практическая  работа №8 «Приготовление блюд из яиц». 

Приготовление завтрака.Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа №9 «Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток». 

             Создание изделий из текстильных материалов 

 Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Практическая  работа №10 «Определение направления долевой нити в ткани». 

Практическая  работа №11 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна». 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая работа №12 «Снятие мерок и изготовление выкройки изделия». 

Практическая работа №13 «Подготовка выкройки изделия к раскрою». 

Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение верхней и  нижней нитки 

наверх. Приёмы работы на швейной машине ( начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы). Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 
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регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины  стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практическая работа №14 «Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной 

нитками». 

Практическая работа №15 «Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками». 

Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

 Обработка нагрудника и нижней части фартука тесьмой. Обработка накладных 

карманов. 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Практическая работа №16 «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа №17 «Сметывание, стачивание деталей фартука». 

Практическая работа №18 «Соединение деталей фартука». 

Практическая работа №19 «Проведение влажно-тепловых работ». 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Практическая  работа №20 «Зарисовка интересных образцов рукоделия». 

Основы композиции и законывосприятия цвета  
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.  

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов  

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Практическая работа №21 «Зарисовка природных мотивов с 

натуры». 

Лоскутное шитьё 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа №22 «Изготовление образцов лоскутных узоров». 

Практическая работа №23 «Изготовление проектного изделия в технике лоскутного 

шитья». 

          Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательскаяи созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый этап. Выбор темы проекта. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Сбор и анализ информации. 

Технологический этап. Конструкторская и  дизайнерская проработка изделия. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка изделия. Заключительный  этап. Разработка 

вариантов рекламы изделия. Испытание изделия. Разработка презентации. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практическая работа №24 «Изучение этапов выполнения проектов». 

Практическая работа №25 «Краткая формулировка проблемы». 

Практическая работа №26 «Поиск сведений в литературе». 

Практическая работа №27 «Моделирование, изготовление изделия». 

Практическая работа №28 «Изготовление изделия». 

Практическая работа №29«Оформление проекта». 

Практическая работа №30 «Выполнение рекламного проспекта изделия». 

Практическая работа  №31 «Разработка презентации». 

Практическая работа №32 «Презентация и защита проекта». 

 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

 

6 класс 

Технологии домашнего хозяйства  

Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
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приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практическая работа №1 «Изготовление макета оформления окон». 

 

Комнатные растения в интерьере  
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Практическая работа №2 «Перевалка (пересадка) комнатных растений». 

Практическая работа №3 «Защита творческого  проекта». 

Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома. 

Кулинария  

Блюда из рыбы и нерыбныхпродуктов моря  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Технология приготовления блюд из 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Практическая работа №4 «Приготовление блюда из рыбы». 

Практическая работа №5«Приготовление блюд из морепродуктов». 

Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Практическая работа №6 «Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов». 

Практическая работа № 7 «Приготовление блюда из мяса». 

Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
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тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практическая работа № 8«Приготовление блюда из птицы». 

Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Практическая работа № 9 «Приготовление заправочного супа». 

Приготовление обеда. Сервировкастола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа № 10 «Сервировка стола к обеду». 

Технологии творческой и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательнаядеятельность 

Практические работа №11 «Презентация и защита творческого проекта». 

Творческий  проект: «Приготовление воскресного семейного обеда». 

Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Практическая работа №12 «Изучение свойств текстильных материалов из химических 

волокон». 

Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа №13 «Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в М 1:4. 

Практическая работа № 14 «Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину». 

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Профессия художник по костюму. 

Практическая работа №15 «Моделирование выкройки проектного изделия». 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние 

сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Практическая работа №16 «Устранение дефектов машинной строчки». 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Подготовка выкройки к раскрою. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: при соединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные  (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов 

горловины подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Практическая работа №17 «Изготовление образцов ручных и машинных работ». 

Практическая работа №18 «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа №19 «Подготовка изделия к примерке. Примерка». 

Практическая работа №20 «Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов 

рукавов, боковых срезов». 

Практическая работа № 21  «Обработка горловины и застежки проектного изделия». 

Практическая работа №22 «Окончательная обработка изделия». 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательнаядеятельность  

Практическая работа №23  «Оформление пояснительной записки к творческому 

проекту». 

Практическая работа №24 «Презентация и защита проекта». 

Творческий проект«Наряд для семейного обеда. 

Художественные ремёсла  

Вязание крючком  

Теоретические сведения.Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 
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кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая работа №25 «Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами». 

Практическая работа № 26  «Выполнение плотного вязания по кругу». 

 

Вязание спицами 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практическая работа № 27 «Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями». 

Практическая работа № 28  «Разработка схемы жаккардового узора». 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательнаядеятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шеститиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый этап. Выбор темы проекта. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Сбор и анализ информации. 

Технологический этап. Конструкторская и  дизайнерская проработка изделия. 

Самооценка и внешняя экспертная оценка изделия. Заключительный  этап. Разработка 

вариантов рекламы изделия. Испытание изделия. Разработка презентации. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практическая работа №29 «Поиск сведений в литературе». 

Практическая работа №30  «Моделирование, изготовление изделия». 

Практическая работа №31 «Изготовление изделия». 

Практическая работа №32 «Выполнение рекламного проспекта изделия». 

Практическая работа №33 «Презентация и защита проекта». 

Варианты творческих проектов: «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

Основные виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала, 

самостоятельная работа с учебником, наблюдение за демонстрациями учителя,  работа с 

раздаточным материалом, написание докладов, анализ проблемных ситуаций, просмотр 

учебных презентаций, выполнение работ практикума. 

 

7 класс (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства  

 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Т еор етич ески е  свед ени я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 
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Практическая работа №1 «Вы полнение презентации «Освещение жилого дома». 

Гигиена жилища  

Тео р ети ч ески е  св ед ени я . Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

Практическая работа №2 «Генеральная уборка кабинета технологии». 

Технологии творческой и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательнаядеятельность  

Практическая работа №3 «Защита творческого  проекта». 

Творческий проект «Умный дом». 

Электротехника  

Бытовые электроприборы  

Т еор етич ески е  св ед ения . Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Поня-

тие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Практическая работа №4 «Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

Кулинария  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Т еор етич ески е  св ед ени я . Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные и кисломолочные  продукты. 

Молочные консервы. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы 

и каши. Технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Практическая работа №5 «Определение качества молока и молочных продуктов». 

Практическая работа №6 «Приготовление молочного супа, каши или блюда из творога». 

 Изделия из жидкого теста  

Т еор етич ески е  св ед ения . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления  жидкого 

теста и изделий из него. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практическая работа №7 «Приготовление изделий из жидкого теста». 

Виды теста и выпечки. 

Т еор етич ески е  свед ени я . Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер. 

Практическая работа №8 «Приготовление изделий из пресного слоёного теста». 

Практическая работа №9 «Приготовление изделий из песочного теста». 

Сладости, десерты, напитки. 
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Т еор етич ески е  св ед ени я . Виды сладостей. Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Практическая работа №9 «Приготовление изделий из песочного теста». 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Т еор етич ески е  св ед ени я . Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Практическая работа №11 «Разработка меню». 

     Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательнаядеятельность. 

Практическая работа №12 «Составление портфолио». 

Практическая работа №13 «Защита творческого  проекта». 

Творческий  проект:«Праздничный сладкий стол». 

Создание изделий из текстильных материалов . 

Свойства текстильных материалов. 

Тео р ети ч ески е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Практическая работа №14 «Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств». 

Конструирование швейных изделий. 

Т еор етич ески е  свед ени я . Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Практическая работа №15 «Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в нату-

ральную величину». 

Моделирование швейных изделий. 

Т еор етич ески е  св ед ени я . Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Практическая работа №16 «Моделирование юбки». 

Швейная машина. 

Т еор етич ески е  св ед ени я . Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Практическая работа №17 «Уход за швейной машиной: чистка и смазка». 

Технология изготовления швейных изделий. 

Тео р ети ч ески е  свед ени я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 
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Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Практическая работа №18 «Раскрой проектного изделия». 

Практическая работа №19 «Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией». 

Практическая работа №20 «Подготовка и проведение примерки поясного изделия». 

Практическая работа №21«Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, 

верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза». 

Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательнаядеятельность. 

Практическая работа №22 «Составление портфолио». 

Практическая работа №23 «Защита творческого  проекта». 

Творческий проект«Праздничный наряд». 

Основные виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала, 

самостоятельная работа с учебником, наблюдение за демонстрациями учителя,  работа с 

раздаточным материалом, написание докладов, анализ проблемных ситуаций, просмотр 

учебных презентаций, выполнение работ практикума. 

 

Художественные ремёсла. 

Ручная роспись тканей. 

Т еор етич ески е  св ед ени я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Практическая работа №24 «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного 

батика». 

Вышивание  

Т еор етич ески е  свед ени я . Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практическая работа №25 «Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми стежками». 

Практическая работа №26 « Выполнение образца вышивки в технике крест». 

Практическая работа №27«Выполнение образцов вышивки гладью». 

Практическая работа №28 «Выполнение образцов вышивки французским узелком и 

рококо». 
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Практическая работа №29 «Выполнение образца вышивки атласными лентами». 

Практическая работа №30 «Выполнение образца вышивки атласными лентами». 

Основные виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, систематизация учебного материала, 

самостоятельная работа с учебником, наблюдение за демонстрациями учителя,  работа с 

раздаточным материалом, написание докладов, анализ проблемных ситуаций, просмотр 

учебных презентаций, выполнение работ практикума. 

 

              Технологии творческой и опытнической деятельности . 

Исследовательская и созидательнаядеятельность 

Практическая работа №31 «Составление портфолио». 

Практическая работа №32 «Защита творческого  проекта». 

Творческий проект:«Подарок своими руками». 

 

7 класс (мальчики) 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и 

графики  

 Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 

часа). 

 Основные теоретические сведенья. 

 Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. 

Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на 

размеры валов и отверстий.  Шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. 

Художественное точение.  

 Практические работы. 

 Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, 

фуганков и шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталей. Сборка 

деталей шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталей. Работа на 

токарном станке. Выполнение мозаики из дерева.  

 Варианты объектов труда. 

 Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные 

инструменты, станки. 

 Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (18 

часов). 

 Основные теоретические сведенья. 

 Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. 

Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и 

назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные 

инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их 

устройство и назначение. 

 Практические работы. 

 Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на 

токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа 

на настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической 

резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

 Варианты объектов труда. 

 Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 
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 Декоративно-прикладное творчество 

 Основные теоретические сведенья. 

 Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. 

Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как 

вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. 

Способы изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового 

металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки 

металла.  

 Практические работы. 

 Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять 

правку и гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. 

Выполнение технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки.  

 Варианты объектов труда. 

 Инструменты, тески. Информационные материалы. 

 Технологии ведения дома  

 Ремонтно-отделочные работы 

 Основные теоретические сведенья. 

 Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о 

малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы 

крепления плиток. 

 Практические работы. 

 Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

 Варианты объектов труда. 

 Информационные материалы. 

 Проектирование и изготовление изделия 

 Основные теоретические сведения. 

 Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор 

вида изделия. Разработка конструкции и определение деталей.  

 Практические работы. 

 Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической 

карты. Изготовление деталей контроль качества. Сборка и отделка изделия. 

 Варианты  объектов труда. 

 Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг).  

8 класс 

Правила оформления чертежей  

Предмет «Черчение». Понятие о стандартах. Формат. Рамка. Основная надпись. 

Линии чертежа. Шрифты чертежные. Цифры и знаки. Правила нанесения размеров на 

чертеже. Симметрия. 

Масштабы. 

Чертеж плоской детали. 

Способы проецирования  

Методы проецирования. Проецирование на одну плоскость. Проецирование на 

несколько плоскостей. Расположение видов на чертеже. 

Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Изображение 

элементов предметов 

Эллипс как изометрическая проекция окружности. Замена эллипса овалом. Выбор вида 

аксонометрии. Технический рисунок. 
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Аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоскогранных 

предметов. 

Моделирование по чертежу. 

Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Порядок построения изображений на чертежах 

Построение третьей проекции детали по двум данным. 

Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Геометрические построения. Деление окружности на равные части при построении 

чертежа. Сопряжения 

Выполнение чертежа по наглядному примеру, содержащему сопряжение. 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 

деталей. Устное чтение чертежа. Эскизы. 

Сечения и разрезы  

Классификация сечений. Правила выполнения  сечений.  

Чертеж детали с выполнением фигур сечения. 

Разрезы. Классификация, обозначение. Соединение на чертеже вида и разреза. Местные 

разрезы. 

Особые случаи разрезов. Практические работы по построению рациональных разрезов 

Применение разрезов в аксонометрии.. 

Выполнение эскиза Детали с натуры с применением разрезов». 

Чертеж детали с применением разреза. 

Выбор количества изображений. Условности и упрощения на чертежах. 

Чертеж детали с выполнением рационального разреза. 

Сборочные и строительные чертежи 
Общие сведения о соединении деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Изображение болтовых и шпилечных соединений. 

Чертеж  резьбового соединения. 

Шпоночные и штифтовые соединения. 

Разрезы и размеры на сборочных чертежах Порядок чтения сборочных чертежей. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

Чтение сборочных чертежей 

Понятие о деталировании.  Деталирование сборочного чертежа. 

Основные особенности строительных чертежей Условные изображения на 

строительных чертежах 

Порядок чтения строительных чертежей. Чтение строительных чертежей. 

Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы. 

 

 

 

9 класс  

Технологии ведения дома  

Введение в предпринимательскую деятельность  

Основные теоретические сведения. 

Культура экономических отношений в процессе производства и потребления. 

Производительность и оплата труда. Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. 

Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя. 

Практические работы. 

 Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения в потребительских товарах и конъюнктуры 

рынка. Составление бизнес-плана. 

Варианты объектов труда. 

Каталоги товаров и услуг, справочники по налогообложению, трудовому и 

хозяйственному законодательству. 
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Технология основных сфер профессиональной деятельности  

Сфера производства и разделение труда 

Основные теоретические сведения. 

Профессия и карьера. Технология индустриального производства. Профессии тяжёлой  

индустрии и агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в лѐгкой 

пищевой промышленности.  

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в социальной 

сфере. 

Профессиональная образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения. 

Внутренний мир человека и система новых представлений о себе. Профессиональные  

интересы и склонности. Способности, условия их появления и развития. Природные свойства 

нервной системы. Психические процессы  и их роль в профессиональной деятельности. 

Профессиональные жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии. Отрасли общественного производства. Профессии, специальности. 

 

Практические работы: Выявление своих профессиональных интересов и склонностей. 

 

Технология создания изделий из пластмасс  

Основные теоретические сведения. 

Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация. Пластмассы: 

получение, применение, утилизация.  

Практическая работа: 

Выбор изделия и выполнение поделки из пластмассы. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения. 

Методы поиска и характеристики предпринимательской идеи.  Оценка перспективности 

предпринимательской идеи. Использование ЭВМ для проектирования. Техника 

разработки предпринимательской идеи. Экономия материалов и энергии.  Новизна 

изделия и его возможные потребители. Доход и прибыль с продаж.  

Практические работы.  

Выбор вида изделия с учетом возможного потребительского спроса. Планирование 

технологического процесса. Изготовление изделия.  Контроль качества и потребительских 

свойств. Определение способов реализации изделия. Разработка предложений по 

возможной рекламе.   

Электротехнические работы  

Простые электронные устройства  

Основные теоретические сведения. 

Элементы электронных схем, их назначение и условные обозначения. 

Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов 

(выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, однокаскадный усилитель). 

Перспективные направления развития электротехники и электроники. 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. 

Чтение простых электронных схем. Изучение схемы (сборка по схеме) простого 

электронного устройства. 

Варианты объектов труда. 

Полупроводниковые приборы. Простое электронное устройство. 
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2.2.2.15. Физическая культура 

5 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. 

Опорно–двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно– 

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнения по объяснению. 

Ведения тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно – исторические основы. 

 Физическая культура и её значения в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

занятий. 

Передача мяча сверху. Прием мяча снизу в парах и тройках. Прием мяча сверху через 

сетку с 2-3м. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Упражнения с набивными мячами и 

скакалками. Подача мяча по зонам 1,2,3 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

занятий. 

Ведения мяча с изменением направления. Передача мяча одной рукой от плеча со сменой 

мест. Броски по кольцу после ловли. Игра. Передача мяча двумя руками от груди со 

сменой мест. Броски по кольцу после отскока от щита. Передача мяча одной рукой от 

плеча в движении. Ведение баскетбольного мяча с изменением направления. Бросок по 

кольцу после ведения. Передача мяча со сменой мест в парах. Броски по кольцу с средней 

дистанции. Передвижение и повороты без мяча. Остановка прыжком. Стойка игрока в 

защите. Передвижение и повороты с мячом в движении. 

Гимнастика. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Строевы упражнения «Короче шаг», «Полшага», полуповороты направо, налево. Кувырок 

вперед в стойку на лопатках. Мост из положения стоя(д), лежа(м). Наклоны вперед сидя 

на полу. Упражнения типа зарядки. Лазания по канату. Эстафета с гимнастическими 

обручами, скакалками. Акробатическое соединение. Переворот в упор толчком двух 

ног(м), на низкой (д). Опорный прыжок через козла, ноги врозь. Упражнения с набивными 

мячами. Гимнастическая полоса препятствий. Стойка на голове, кувырок назад в 

полушпагат (д). Упражнения с гимнастической скакалкой. Упражнения на равновесии на 

бревне. Опорный прыжок через козла, согнув ноги. Кувырок вперед с положения стоя. 

Лёгкая атлетика. 
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Терминология лёгкой атлетике. Правила и организация проведения соревнований по 

лёгкой атлетике. Правила проведения и организация соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий по лёгкой атлетике. Подготовка 

места занятий и помощь в судействе. 

Строевые упражнения, перестроения, рапорт. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Низкий старт, бег 30м. старт с одной руки, бег 60м. линейная эстафета между 

командами с этапом до 40м. Полоса препятствий 5-6. Метание мяча 150гр. Бег 1500м. 

прыжки в длину с разбега. Подтягивание (м), Поднимание туловища (д). троеборье(бег, 

подтягивание, метание). Прыжки в высоту. Бег до 3-х минут. Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3*10. Эстафета с этапом до 50м. Бег 4 мин. Прыжковая подготовка, 

многоскоки. 

Лыжная подготовка. 

Значения занятиями лыжной подготовки. Правила проведения и организация проведения 

соревнования по лыжам. Овладения лыжными ходами, спусками со склона и подъёмами в 

гору. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий по лыжной 

подготовке.  

Одноопорное скольжение без палок. Одновременный двухшажный ход. Спуск со склона в 

низкой, средней, высокой стойках. Одновременный бесшажный ход. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 2 км. Торможение упором. Прохождение дистанции 3 км. 

Поворот на месте махом. Коньковый ход. Подъем в гору елочкой, скользящим шагом. 

Эстафета с передачей палок. Гонка на лыжах 1км(д), 2 км(м). Спуск поворот 

переступанием вправо, влево. Торможение полуплугом. Встречная эстафета с этапом до 

100м. 

6 класс 

Лёгкая атлетика  

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Правила выполнения домашних заданий по 

физической культуре.  

Старт с опорой на одну руку.  

Бег 30м. 

Прыжок в длину с места.  

Бег до 6 мин. 

Высокий старт бег 60м. 

Метание мяча на дальность.  

Бег 1000м (М). 500м (Д). Древние Олимпийские игры древности. 

Прыжки в длину с разбега.  

Бег до 8 мин. 

Круговая эстафета с этапом до 100м. 

Игры  

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Ведения мяча правой  рукой в шаге. 

Комплекс упражнений с набивными мячами 1 и 2 кг. 

Подтягивание. Игра «Вышибала». 

Метание малого мяча в цель с 10м. 

Ведения мяча  левой рукой в шаге. 

Передвижение в баскетболе и остановка в прыжке. 

Бросок по кольцу одной рукой с места 

Передача б-б мяча в парах, тройках с сменой мест. 

Действия игрока в защите б-б. 

Игра 3х3 по упрощенным правилам б-б. 

Передачи мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Игра. 

Гимнастика  

Инструктаж по ТБ и охране труда. Правила выполнения домашнего задания. 

Кувырок вперёд в группировке.  
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3 кувырка слитно 

Перекат назад стойка на лопатках. 

Лазание по канату в два приёма. Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

Акробатическое соединение 3-4 соединения. 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Эстафета с скакалкой. 

Соскок с бревна прогнувшись. Строевые упражнения. 

Вскок на козла в упор присев и соскок прогнувшись. 

Подтягивание на высокой (М) и низкой (Д) перекладине. 

Гимнастическое соединение на бревне. 

Опорный прыжок через козла. 

Эстафета с набивными мячами. 

Лыжная подготовка  

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Температурный режим одежда и обувь лыжника. 

Подготовка лыжного инвентаря 

Техника работы рук в одновременно бесшажном ходе. 

Спуск со слона до 45% в средней стойке. 

Подъём ёлочкой на склон до 45%. 

Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции 2500м. 

Круговая эстафета с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию 1000м.(Д)  

2000м (М) с учётом времени. 

Спуск торможения полуплугом. Прохождение дистанции до 2000м. 

Подъём лесенкой. Прохождение дистанции до 2км.  с использованием различных ходов. 

Попеременный 2-х шажный ход. 

Спуск со склона в низкой стойке. 

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

Действия игрока в защите 

Игра по упрощенным правилам 4х4 

Игры  

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

Действия игрока в защите 

Игра по упрощенным правилам 4х4 

 Лёгкая атлетика. Игры  

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  № Правила поведения при выполнении бега, 

прыжков, метания. 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Игра «Перестрелка» 

Прыжки в высоту с трёх шагов разбега. 

Метание малого мяча в цель. Игры. 

Бросок по кольцу одной рукой от плеча по кольцу. 

Ведение б-б мяча, бросок с 2-х шагов. 

Эстафета с б-б мячами. 

Игра б-б 5х5 по упрощенным правилам 

Встречная эстафета с этапом до 30м. Пионербол. 

Прыжки в длину с разбега. Бег до 5мин 

ОРУ бег 300м. Игра футбол. 

Бег 60м. старт с опорой на одну руку. Игра футбол. 
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Метание мяча на дальность. 

Упражнения в движении по кругу. Игра футбол. 

Кросс 1500м по пересечённой местности. 

Подтягивание на высокой перекладине (М) низкой (Д). 

 

7 класс 

Лёгкая атлетика  

Инструктаж по ТБ и охране труда  

Старт с опорой на одну руку. Бег 30м. 

Прыжок в длину с места. Челночный бег 10x10 м. 

Высокий старт, бег 60м. 

Метание мяча 150 гр. на дальность.  

Бег 1500 м (М). 1000 м (Д).  

Прыжки в длину с разбега. Бег 300 м. 

Круговая эстафета с этапом до 100м. 

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  №   

Упражнения с гимнастической скакалкой. Игра «Перестрелка» 

Прыжки в высоту с трёх шагов разбега. 

Метание малого мяча в цель. Игры. 

Бросок по кольцу одной рукой от плеча по кольцу. 

Ведение б-б мяча бросок с 2-х шагов. 

Эстафета с б-б мячами. 

Игра б-б 5х5 по упрощенным правилам 

Встречная эстафета с этапом до 30м. Пионербол. 

Прыжки в длину с разбега. Бег до 5мин 

ОРУ бег 300м. Игра футбол. 

Бег 60м. старт с опорой на одну руку. Игра футбол. 

Метание мяча на дальность 

Упражнения в движении по кругу. Игра футбол  

Кросс 1500м по пересечённой местности 

Подтягивание на высокой перекладине(М) низкой (Д). 

Прыжковая подготовка, многоскоки. Встречная эстафета 

Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

Спортивные игры  

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

Комплекс упражнений с набивными мячами 1 и 2 кг. 

Подтягивание. Игра «Вышибала». 

Метание малого мяча в цель с 10м. 

Ведения мяча  левой рукой в шаге. 

Передвижение в баскетболе и остановка в прыжке. 

Бросок по кольцу одной рукой с места 

Передача б-б мяча в парах, тройках с сменой мест. 

Действия игрока в защите б-б. 

Игра 3х3 по упрощенным правилам б-б. 

Передачи мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Игра. 

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

Действия игрока в защите 

Игра по упрощенным правилам 4х4. 

Гимнастика  
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Инструктаж по ТБ и охране труда.Правила выполнения упражнений, страховки и 

оборудование спортивного зала. 

Кувырок вперёд в группировке. 3 кувырка слитно 

Перекат назад стойка на лопатках. 

Лазание по канату в два приёма. Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

Акробатическое соединение 3-4 соединения. 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Эстафета с скакалкой. 

Соскок с бревна прогнувшись. Строевые упражнения. 

Опорный прыжок через козла поджав ноги 

Подтягивание на высокой (М) и низкой (Д) перекладине. 

Гимнастическое соединение на бревне. 

Опорный прыжок через козла ноги врозь 

Эстафета с набивными мячами. 

Лыжная подготовка (12 часов) 

Инструктаж по ТБ и охране труда. Значение занятий на свежем воздухе. 

Техника работы рук в одновременно бесшажном ходе. 

Спуск со склона до 45% в средней стойке. 

Подъём ёлочкой на склон до 45%. 

Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции 2500м. 

Круговая эстафета с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию 1000м.(Д) 2000м (М) с учётом времени. 

Спуск торможения полуплугом. Прохождение дистанции до 2000м. 

Подъём лесенкой. Прохождение дистанции до 2км.  с использованием различных ходов. 

Попеременный 2-х шажный ход. 

Спуск со склона в низкой стойке. 

Теория (в процессе урока) 

Современное Олимпийское движение 

История и значение ГТО. 

Здоровый образ жизни.  

Правила выполнения упражнений, страховки и оборудование спортивного зала 

Гимнастика как олимпийский вид спорта 

Значение занятий на свежем воздухе 

Правила поведения при выполнении прыжков, метания и бега 

Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

 

8 класс 

Лёгкая атлетика  

Инструктаж по ТБ и охране труда  

Старт с опорой на одну руку. Бег 30м. 

Прыжок в длину с места. Челночный бег 10x10 м. 

Высокий старт, бег 60м. 

Метание мяча 150 гр. на дальность.  

Бег 1500 м (М). 1000 м (Д).  

Прыжки в длину с разбега. Бег 300 м. 

Круговая эстафета с этапом до 100м. 

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  №   

Упражнения с гимнастической скакалкой. Игра «Перестрелка» 

Прыжки в высоту с трёх шагов разбега. 

Метание малого мяча в цель. Игры. 

Бросок по кольцу одной рукой от плеча по кольцу. 

Ведение б-б мяча бросок с 2-х шагов. 

Эстафета с б-б мячами. 
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Игра б-б 5х5 по упрощенным правилам 

Встречная эстафета с этапом до 30м. Пионербол. 

Прыжки в длину с разбега. Бег до 5мин 

ОРУ бег 300м. Игра футбол. 

Бег 60м. старт с опорой на одну руку. Игра футбол. 

Метание мяча на дальность 

Упражнения в движении по кругу. Игра футбол  

Кросс 1500м по пересечённой местности 

Подтягивание на высокой перекладине(М) низкой (Д). 

Прыжковая подготовка, многоскоки. Встречная эстафета 

Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

 

Спортивные игры 

Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

Комплекс упражнений с набивными мячами 1 и 2 кг. 

Подтягивание. Игра «Вышибала». 

Метание малого мяча в цель с 10м. 

Ведения мяча  левой рукой в шаге. 

Передвижение в баскетболе и остановка в прыжке. 

Бросок по кольцу одной рукой с места 

Передача б-б мяча в парах, тройках с сменой мест. 

Действия игрока в защите б-б. 

Игра 3х3 по упрощенным правилам б-б. 

Передачи мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Игра. 

Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

Действия игрока в защите 

Игра по упрощенным правилам 4х4. 

 

Гимнастика  

Инструктаж по ТБ и охране труда.Правила выполнения упражнений, страховки и 

оборудование спортивного зала. 

Кувырок вперёд в группировке. 3 кувырка слитно 

Перекат назад стойка на лопатках. 

Лазание по канату в два приёма. Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

Акробатическое соединение 3-4 соединения. 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Эстафета с скакалкой. 

Соскок с бревна прогнувшись. Строевые упражнения. 

Опорный прыжок через козла поджав ноги 

Подтягивание на высокой (М) и низкой (Д) перекладине. 

Гимнастическое соединение на бревне. 

Опорный прыжок через козла ноги врозь 

Эстафета с набивными мячами. 

Лыжная подготовка  

Инструктаж по ТБ и охране труда. Значение занятий на свежем воздухе. 

Техника работы рук в одновременно бесшажном ходе. 

Спуск со склона до 45% в средней стойке. 

Подъём ёлочкой на склон до 45%. 

Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции 2500м. 
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Круговая эстафета с этапом до 150м. 

Пройти дистанцию 1000м.(Д) 2000м (М) с учётом времени. 

Спуск торможения полуплугом. Прохождение дистанции до 2000м. 

Подъём лесенкой. Прохождение дистанции до 2км.  с использованием различных ходов. 

Попеременный 2-х шажный ход. 

Спуск со склона в низкой стойке. 

Теория (в процессе урока) 

Современное Олимпийское движение 

История и значение ГТО. 

Здоровый образ жизни.  

Правила выполнения упражнений, страховки и оборудование спортивного зала 

Гимнастика как олимпийский вид спорта 

Значение занятий на свежем воздухе 

Правила поведения при выполнении прыжков, метания и бега 

Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

 

9 класс 

Лёгкая атлетика  

 Инструктаж по ТБ и охране труда  

 Старт с опорой на одну руку. Бег 30м. 

 Прыжок в длину с места. Челночный бег 10x10 м. 

 Высокий старт, бег 60м. 

 Метание мяча 150 гр. на дальность.  

 Бег 1500 м (М). 1000 м (Д).  

 Прыжки в длину с разбега. Бег 300 м. 

 Круговая эстафета с этапом до 100м. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  №   

 Упражнения с гимнастической скакалкой. Игра «Перестрелка» 

 Прыжки в высоту с трёх шагов разбега. 

 Метание малого мяча в цель. Игры. 

 Бросок по кольцу одной рукой от плеча по кольцу. 

 Ведение б-б мяча бросок с 2-х шагов. 

 Эстафета с б-б мячами. 

 Игра б-б 5х5 по упрощенным правилам 

 Встречная эстафета с этапом до 30м. Пионербол. 

 Прыжки в длину с разбега. Бег до 5мин 

 ОРУ бег 300м. Игра футбол. 

 Бег 60м. старт с опорой на одну руку. Игра футбол. 

 Метание мяча на дальность 

 Упражнения в движении по кругу. Игра футбол  

 Кросс 1500м по пересечённой местности 

 Подтягивание на высокой перекладине(М) низкой (Д). 

 Прыжковая подготовка, многоскоки. Встречная эстафета 

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

Спортивные игры  

 Инструктаж по ТБ и охране труда №.  

 Комплекс упражнений с набивными мячами 1 и 2 кг. 

 Подтягивание. Игра «Вышибала». 

 Метание малого мяча в цель с 10м. 

 Ведения мяча  левой рукой в шаге. 

 Передвижение в баскетболе и остановка в прыжке. 
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 Бросок по кольцу одной рукой с места 

 Передача б-б мяча в парах, тройках с сменой мест. 

 Действия игрока в защите б-б. 

 Игра 3х3 по упрощенным правилам б-б. 

 Передачи мяча в движении. 

 Ведение мяча правой и левой рукой. Игра. 

 Инструктаж по ТБ и охране труда №. Игры 

 Ведение мяча змейкой правой и левой рукой. 

 Передача Б-Б мяча от груди после ведения. 

 Бросок Б-Б мяча в кольцо с 3-х м. с места. 

 Действия игрока в защите 

 Игра по упрощенным правилам 4х4. 

Гимнастика  

 Инструктаж по ТБ и охране труда.Правила выполнения упражнений, страховки и 

оборудование спортивного зала. 

 Кувырок вперёд в группировке. 3 кувырка слитно 

 Перекат назад стойка на лопатках. 

 Лазание по канату в два приёма. Гимнастика как Олимпийский вид спорта. 

 Акробатическое соединение 3-4 соединения. 

 Упражнения с гимнастической скакалкой. Эстафета с скакалкой. 

 Соскок с бревна прогнувшись. Строевые упражнения. 

 Опорный прыжок через козла поджав ноги 

 Подтягивание на высокой (М) и низкой (Д) перекладине. 

 Гимнастическое соединение на бревне. 

 Опорный прыжок через козла ноги врозь 

 Эстафета с набивными мячами. 

 Лыжная подготовка (12 часов) 

 Инструктаж по ТБ и охране труда. Значение занятий на свежем воздухе. 

 Техника работы рук в одновременно бесшажном ходе. 

 Спуск со склона до 45% в средней стойке. 

 Подъём ёлочкой на склон до 45%. 

 Одновременный двухшажный ход. 

 Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции 2500м. 

 Круговая эстафета с этапом до 150м. 

 Пройти дистанцию 1000м.(Д) 2000м (М) с учётом времени. 

 Спуск торможения полуплугом. Прохождение дистанции до 2000м. 

 Подъём лесенкой. Прохождение дистанции до 2км.  с использованием различных ходов. 

 Попеременный 2-х шажный ход. 

 Спуск со склона в низкой стойке. 

Теория (в процессе урока) 

 Современное Олимпийское движение 

 История и значение ГТО. 

 Здоровый образ жизни.  

 Правила выполнения упражнений, страховки и оборудование спортивного зала 

 Гимнастика как олимпийский вид спорта 

 Значение занятий на свежем воздухе 

 Правила поведения при выполнении прыжков, метания и бега 

 Правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 
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2.2.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 класс 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства    

Раздел I. Основы комплексной безопасности   

 Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 
     Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 

человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 

мер безопасности в быту. 

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера.   
    Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых ситуациях. 

Глава 3. Опасные ситуации природного характера 
         Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность 

водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само  и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Проектная работа: «Может ли, человек 

предупредить ЧС природного характера?» 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, 

сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно 

опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Раздел III Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации    

Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  
       Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, 

причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном 

месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.  

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
        Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за   

антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни     
Раздел IV. Основы здорового образа жизни   

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни   
       Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

       Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. 

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье.   
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       Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.  Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма 

курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. Проектная работа  

«Действительно ли курение – вред?» 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Глава 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 
Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание 

первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные 

средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами.   

Повторение по курсу 5 класса 
Основные виды учебной деятельности:привести в систему знания, умения, навыки по 

всем темам курса.  

 

6 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1 . Основы комплексной безопасности. 

Подготовка к активному отдыху на природе  

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения 

окружающей природной среды.  

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности. Способы 

определения сторон горизонта в дневное и ночное время.  

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Определение своего местонахождения с помощью карты. Способы ориентирования карты: 

по компасу, по линиям местности, по направлениям на местные предметы. Движение по 

маршрутам по азимуту.  

Подготовка к выходу на природу. Порядок исодержание предварительной подготовки к 

выходу на природу. Распределение обязанностей между участниками похода. Требования 

к определению района похода и к маршруту движения. Режим похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Понятие «бивак». 

Выбор места для бивака. Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, 

разведение костра, приготовление пищи.  

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и 

подготовки к походу туристского снаряжения в зависимости от условий похода. 

Одежда туриста, требования к ней. Комплект аптечки первой помощи. 

 

Активный отдых на природе и безопасность 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила 

безопасного поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость 

тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение соблюдения правил 

личной безопасности в походе.  

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 
Особенности пешеходного туризма. Порядок движения туристов по равнинной и горной 

местности. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по равнинной и горной 

местности.  

Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения 

лыжных походов. Особенности экипировки и снаряжения туриста-лыжника. Режим 

движения лыжника. Обеспечение безопасности туриста-лыжника в походе.  

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. 

Требования к уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. 

Правила безопасного поведения на воде во время похода.  
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Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного 

туризма и требования, предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при 

подготовке к велосипедному походу. Обеспечение безопасности, в том числе личной, 

участников велосипедного похода. 

 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном 

туризме. Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к 

дальнему и выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме.  

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация- 

неизбежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением 

организма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию 

человека. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата.. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его 

личной безопасности. 

Акклиматизация в горной местности. Особенности климатических условий в горах. 

Влияние высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в 

горах. Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, 

солнечной радиации и влажности воздуха в горах. 

 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта. Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Правила по обеспечению 

личной безопасности при поездке к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном 

транспорте.  

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по 

обеспечению безопасности пассажиров на водном транспорте. Общие правила 

безопасного поведения пассажиров на корабле. Рекомендации по обеспечению личной 

безопасности пассажира при кораблекрушении.  

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте. Правила поведения 

пассажира после посадки в самолет. Рекомендации по безопасному поведению пассажира 

при возникновении аварийной ситуации в полете.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 
Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном 

существовании человека в природной среде. Добровольное и вынужденное автономное 

существование человека в природной среде. Умения и качества человека, необходимые 

для успешного автономного существования в природе.  

Добровольная автономия человека в природной среде. Содержание добровольной 

автономии человека (группы людей) в природной среде, основные цели добровольной 

автономии. Характерные примеры добровольного существования человека (группы 

людей) в природной среде. Предварительная всесторонняя подготовка к добровольной 

автономии, ее значение.  

Вынужденная автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной 

автономии на состояние человека. Задачи, которые приходится решать человеку в 

условиях вынужденной автономии. Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденной автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного 

существования в природной среде: сооружение временного укрытия из подручных 

средств; способы добывания огня; способы обеспечения питьевой водой. 
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Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание 

человека в природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное 

поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги.  

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Опасности, возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в природной 

среде.  

Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных условиях при 

встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. 

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. 

Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса.  

Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае 

заражения клещевым энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры 

профилактики клещевого энцефалита.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях  
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила 

личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походной жизни. Умение оказать 

первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить безопасность туриста. 

Индивидуальная аптечка, ее предназначение и содержание.  

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и 

потертостях. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи 

при растяжениях и разрывах связок.  

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

термическом ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях 

теплового и солнечного ударов, отморожения и термического ожога. Внешние проявления 

и состояния человека при возникновении условиях теплового и солнечного ударов, 

отморожения и термического ожога. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах, отморожении и термическом ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам 

оказания первой помощи при укусах змей и насекомых. Последовательность и правила 

оказания первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека. Утомление, его причины и возможные 

последствия. Профилактика утомления.  

Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного 

человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим 

работы школьника за компьютером.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной 

деятельности человека на загрязнение окружающей природной среды. Пути повышения 

устойчивости организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней 

среды. 

 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение 

социального развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося.  

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 
Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования 

наркотической зависимости. Основные причины распространения наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Наркомания и 
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ее распространение. Первая проба наркотиков – начало развития наркомании. Четыре 

правила «Нет наркотикам!»  

 

7 класс 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. 

         тема  Опасные ситуации и Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Общие 

понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, 

общие понятия и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема «Гидрологические, морские гидрологические, метеорологическиеи 

геофизические опасные явления». 

            Наводнения. 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения логического происхождения, 

вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. На-

воднения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в 

руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды.  Возможные последствия 

наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, 

оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. 

 Ураганы, бури, смерчи. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь.  

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь.       

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление 

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об 

угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 

предупреждения о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время смерча. 

Землетрясения.  
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по 

защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС.  

Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на 

территории страны. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам 

безопасного поведения в сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения 
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населения при землетрясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в 

сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения после землетрясения. 

                Цунами.  
Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Последствия воздействия цунами. Организация защиты населения от по-

следствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после него. 

              Обвалы, оползни и сели 
Обвалы. Оползни. Сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. 

Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению 

обвалов, оползней, селей и меры по снижению ущерба от них. Правила безопасного пове-

дения при возникновении обвалов, оползней и селей. 

            Лесные и торфяные пожары. 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Тушение 

лесных и торфяных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и 

окружающей среды.Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от 

лесных пожаров. Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении 

вблизи очага пожара в лесу.  

           Социально-криминальные ситуации и безопасность человека. Понятия: 

толпа; паника; терроризм; диверсия; похищение; ограбление; покушение на убийство; 

захват. Основы безопасного поведения в толпе. Правила поведения в криминогенной 

ситуации. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Тема «Первая помощь при ранениях и травмах». Виды ран, первая помощь при 

ранениях. Правила наложения повязок. Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. Первая медицинская помощь при незначительных ранах. Первая 

медицинская помощь при сильном кровотечении. Оказание первой помощи при 

артериальном кровотечении. Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

Тема  «Основы здорового образа жизни».  

Факторы, разрушающие здоровье. Особенности здорового образа жизни в период 

полового созревания. 

 

 

 

8 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного  характера и защита населения от 

их последствий. 

     Введение. Техносфера. Противоречия между человеком и природой. Проблема 

увеличения техногенных аварии и катастроф. Факторы, увеличивающие вероятность 

Возникновения техногенных аварий и катастроф. Законы Российской Федерации «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной 

безопасности» и др. 

      Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Понятия 

«производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайная ситуация 

техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, территориальные, 

региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Глобальная, или трансграничная 

чрезвычайная ситуация. 

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия.         

Общие представления и причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям техногенного 

характера. 
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        Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характере: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с выбросом 

опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных веществ. 

Обрушение зданий, линий и сооружений, аварии на электроэнергетических системах, на 

коммунальных системах жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, 

гидродинамические аварии. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.  

Роль человека в формировании опасной техногенной ситуации. 

Пожары и взрывы. Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее 

вещество», «источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные пожары. 

Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», 

«взрывоопасный объект». Признаки наличия взрывных устройств. 

          Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и 

взрывов. Поражающие факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия пожара и 

взрыва. Разбор и анализ реальных событий. 

Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. Противопожарная 

безопасность. 

          Аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасный объект 

(ХОО). Аварийно-химически опасные вещества. (АХОВ). Потенциально опасные 

химические объекты. Потребители аварийно-химически опасных веществ. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ: стойкость, плотность, 

скорость токсического действия. Химические вещества, используемые в повседневной 

жизни. 

          Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона химического 

заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне химического заражения. 

Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и анализ реальных событий. 

          Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства 

индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. История создания противогаза. 

Противогаз гражданский фильтрующий ГП—7. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 

Составление личного плана действий: а) при угрозе аварии на химически опасном объекте 

в районе вашего проживания, б) при аварии на химически опасном объекте в районе 

вашего проживания. Отработка правил использования противогаза. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Понятия «радиоактивность», 

«естественная радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные изотопы», 

«период полураспада». История открытия явления радиоактивности Пьером и Марией 

Кюри. Ядерное оружие. История создания и использования. Ядерная энергетика. Атомные 

электростанции в России и мире. Системы переработки ядерного сырья и отходов. 

Будущее атомной энергетики. 

          Радиационно опасный объект. Радиационные аварии и их классификация. 

Последствия облучения человека и других живых организмов. Характеристика очагов 

поражения. Разбор и анализ реальных событий. Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС 

«Фукусима—1». Средства индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим от 

радиоактивного излучения.  Составление личного плана действий: при получении 

информации о радиационной аварии в районе вашего проживания. 

       Гидродинамические аварии. 

        Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Искусственные и 

естественные плотины. Водохранилища. Причины и виды гидродинамических аварий. 

Разбор и анализ реальных событий. Саяно-Шушенская ГЭС. Первичные и вторичные 

поражающие факторы. 

        Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения при угрозе и  во время проявления аварии. 
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        Нарушение экологического равновесия. Экология. Экологическая обстановка.          

Благоприятные и неблагоприятные экологические условия. История взаимодействия 

человека с окружающей средой. Факторы, влияющие на экологическое состояние 

окружающей среды человека. Экологическая безопасность. Экологическая система. 

Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Хронология экологических катастроф 

в XIX—XX вв. Разбор и анализ реальных событий. 

         Биосфера и человек. Человек — основная геолого-образующая сила планеты. В.И. 

Вернадский и его учение о ноосфере. Загрязнение атмосферы. Атмосфера и озоновый 

слой. Источники загрязнения: естественные и антропогенные. Загрязнение почв. Почва 

уникальное биокосное образование. Почвенные ресурсы. Загрязнение природных вод. 

Запасы пресной воды. 

        Характеристика экологической обстановки в России. Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ (ПДК). Возобновимые и невозобновимые 

природные ресурсы. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного 

поведения. 

         Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. Уход за 

велосипедом. 

         Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед (скутер). 

Мотоцикл. Правила  пользования и движения. 

Водитель — главный участник движения. «Правила  дорожного движения Российской 

Федерации». Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков.  

Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность  на транспорте. 

Проектная деятельность. 

Проектные задания. 

1. Изучите вопрос о вероятности возникновения  техногенной аварии в вашем 

административном районе. 

2. Разработайте модель организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в нашем районе. 

3. Разработайте собственный план поведения в  чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. 

4.  Подготовьте проект статьи о последствиях ЧС в вашем районе для размещения в 

средствах массовой  информации. 

9 класс 

Введение. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

           Основные угрозы и опасности для жизни человека и окружающей среды. Влияние 

человека на окружающую среду. Культурабезопасности жизнедеятельности. Законы РФ: 

«О защите населения от ЧС природного и техногенного характера», «О безопасности», 

«Об охране окружающей среды», О гражданской обороне», «О пожарной безопасности». 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 

            Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Геополитическое 

положение, экономика Российской Федерации. Глобализация. 

            Национальные интересы России. Национальная безопасность, её составные части. 

Стратегические цели национальной безопасности. 

           Основные угрозынациональным интересам России и пути обеспечения  её 

безопасности. Международные отношения. Национальная оборона. Военная безопасность. 

Защита конституционного строя. 
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            Организация обороны Российской Федерации. ФЗ РФ «Об обороне», Военная 

доктрина РФ, Вооружённые Силы РФ. Основные направления организации обороны. 

Военное положение. 

             Правовые основы обороны государства и воинской обязанности. Защита 

Отечества, долг, обязанность. Призыв на военную службу. Первоначальная постановка на 

воинский учёт. Обязательная подготовка к военной службе. 

 

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

           МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны 

(ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Спасательные операции МЧС. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), сё структура и задачи. Уровни РСЧС. Режимы 

функционированияРСЧС. 

             Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Извлечения из Федерального закона Российской Федерации «О безопасности».  

             Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона: мирное и военное время. Задачи ГО. 

            Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия 

«эпицентр ядерного взрыва», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 

«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

Химическое оружие.Историяхимического оружия. Отравляющие вещества и их виды. 

Понятие «очаг химического поражения», «зонахимического поражения». Запрещение 

химического оружия. Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы 

применениябактериологического  оружия. Понятия «эпидемия», очаг биологического 

поражения», «обсервация», «карантин». Заражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

           Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Оповещение населения. Порядок 

оповещения. Значение речевой информации. Автоматизированная информационная 

управляющая система (АИУС РСЧС). 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Средства защиты. Понятие 

«защитные сооружения», «убежища», «противорадиационные укрытия», «щели». 

Принцип устройства защитных сооружений. 

            Чрезвычайные ситуации мирного времени. Стихийные бедствия и опасные 

природные явления: геологические, геокриологические, гидрометеорологические, 

процессы биогенного характера. 

             Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. 

Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений. Сейсмоопасные зоны России. 

Мониторинг геологических процессов и подземных вод. Мониторинг антропогенного 

воздействия на природную среду, водной среды водохозяйственных систем в местах 

водозабора и сброса сточных вод. 

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

Терроризм и безопасность человека. Экстремизм. Национализм. Основные правила 

поведения человека, ставшего заложником.  
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         Международный терроризм и безопасность России. Статистика международного 

терроризма. Политический экстремизм. Субъект терроризма. Противодействие 

терроризму. 

РазделII. Основы формирования здорового образа жизни 

Тема 1. Понятие о здоровье. 

Понятие о здоровье. Здоровье. Физическое здоровье человека. Система оценивания 

состояния здоровья человека.  

Тема 2. Факторы, разрушающие здоровье. 

Табакокурение и его вред. Токсины: смолы, никотин, токсичные газы, цианистый 

водород, и окись азота, ацетон, аммоний, кадмий и формальдегид. Заболевание 

дыхательных путей, органов пищеварения, мочеполовых органов, сердечнососудистые 

заболевания. Пассивное курение. Первая помощь при отравлении табаком. 

         Алкоголь и его вред. Заболевание печени,сердечнососудистой системы. Отравление 

алкоголем. 

         Наркотики и их вред. СПИД, гепатит, онкологические заболевания. 

Тема 3. Факторы, формирующие здоровье. 

          Рациональное питание. Принципырационального питания. Калорийность продуктов. 

Сбалансированное питание. Заболевания пищеварительной системы. 

          Основы подбора продуктов питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества. 

          Советы, как выбрать безопасные продукты. Срок хранения продуктов. Состав 

продуктов. Спреды. Нутриенты. Умами. Глутамат натрия, Консерванты. Эмульгаторы. 

Нитраты. 

          Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды. Синтетические ткани и их 

свойства. 

         Занятия физической культурой. Физические упражнения состояния здоровья 

человека. Аэробные и анаэробные упражнения. Разумная физическая активность. 

          Туризм как вид отдыха. Виды туризма. Адаптация к нагрузкам. Акклиматизация и 

реакклиматизация. Оздоровительные задачи. Рюкзак. Палатка. Туристское снаряжение. 

Правила разведения костра. Ориентирование на местности. Движение по азимуту. 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы.  

           Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Правила поведения при химической, радиоактивной, гидродинамической авариях. Аварии 

на транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания, при пожаре и угрозе 

взрыва; во время землетрясения, при извержении вулкана. Правила поведения во время 

гололёда и гололедицы, при угрозе сильной метели и снежном заносе. Как вести себя во 

время схода снежной лавины, во время грозы, наводнения, при оползне, при угрозе 

селевого потока, во время урагана,  бури , смерча. Правила поведения при пожарах в быту, 

при утечке газа. 

             Правила оказания первой помощи.  Правила оказания первой помощи при разных 

видах травм. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Виды кровотечений и 

возможная первая помощь.  
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2.2.3.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 
Раздел 1. В мире культуры   
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представители разных национальностей. Человек – творец и 
носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа   
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представление о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов. Жизнь ратными подвигами 

полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России. Деятели 

разных конфессий – патриоты. Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В 

труде – красота человека. Тема труда в сказках, легендах, пословицах разных народов. 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учёные, путешественники, строители БАМа и т.д.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив.  
Раздел 3. Религия и культура   
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 
культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

ристианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный 

храм: внешние особенности, внутреннее убранство. Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение 

иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности 

внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности   
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.  
Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 
составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного  

общего образования  

2.3.1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ №9» предусматривает  

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание  

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего  

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,  

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых  

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной  

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной  

жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их  

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной  

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни.  

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего  

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития  

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего  

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и  

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях  

многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели  

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого  

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,  

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и  

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-  

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных  

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —  

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,  

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных  

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и  

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,  

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными  

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,  

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций  

народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и  

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою  

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,  

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости  
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и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на  

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и  

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения  

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим  

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности  

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя  

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,  

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о  

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с  

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и  

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,  

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти  

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с  

представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для  

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,  

государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям  

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли  

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,  

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного  

развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом  

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,  

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом  

благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций  

семей своего народа, других народов России.  

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-  

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного  
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достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и  

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,  

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего  

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  

развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,  

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к  

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир  

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое  

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и  

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение  

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;  

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,  

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и  

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,  

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на  

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;  

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,  

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая  

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения  

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с  

природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к  

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,  

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;  

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,  

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое  

развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и  

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или  

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными  
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направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации  

обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради  

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными  

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития  

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые  

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в  

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-  

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип  

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В  

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут  

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы  

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий  

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка  

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого  

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной  

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах  

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,  

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение  

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании  

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,  

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в  

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно  

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и  

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами  

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы  

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со  

значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со  

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте  

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы  

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается  

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит  

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет  

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже  

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием  

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль  

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,  

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью  

и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных  

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,  

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,  

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют  

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная  

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии  

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,  
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ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:  

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность  

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации  

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,  

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,  

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-  

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется  

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития  

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной  

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а  

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая  

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в  

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых  

проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция  

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их  

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых  

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с  

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются  

к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих  

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию  

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и  

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет  

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры  

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации  

подростка.  

2.3.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его  

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом  

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного  

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и  

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в  

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,  

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о  

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий  

отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных  

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к  

антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,  

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и  

молодёжи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,  

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном  

обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со  

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в  

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому  

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,  

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в  

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,  

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и  

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции  

многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности  

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по  

законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять  

их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-  

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить  

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,  

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и  

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,  

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,  

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  



373 

 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных  

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и  

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,  

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,  

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со  

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о  

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости  

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных  

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно  

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,  

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества  

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность  

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического  

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения  

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,  

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в  

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к  

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и  

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической  

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной  

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,  

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и  

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их  

роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в  

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых  

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,  
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информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой  

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и  

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному  

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующемуровне образования или  

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования  

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе  

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с  

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,  

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному  

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и  

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы  

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие  

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве  

людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). Знакомятся с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 
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защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и  

военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных 

праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. Воспитание социальной ответственности и компетентности Активно 

участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в 

организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении 

бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному  

краю. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в  

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола  

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и  

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,  

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о  

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия 
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в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. Проводят школьный 

экологический мониторинг, включающий: • систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,  

населённом пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности  

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,  

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,  

озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия  

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных 
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видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями  

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам  

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых  

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по  

репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры  

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе  

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,  

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,  

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных  

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,  

тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,  

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»  

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,  

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного  

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного  

образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного  

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,  

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов  

художественной культуры с последующим представлением в образовательном  

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что  

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи  

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных  

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть  

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в  

последовательности следующих этапов.  
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация  

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт  

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы  

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы  

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-  

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития  

общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и  

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся  

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,  

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных  

организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,  

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его  

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический  

коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса  

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной  

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного  

изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной  

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,  

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и  

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к  

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,  

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для  

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования  

личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации  

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся  

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в  

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности  

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих  

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного  

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным  

окружением;  
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного  

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-  

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей  

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер  

жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с  

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием  

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и  

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых  

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение  

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего  

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и  

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных  

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными  

статусами.  

2.3.8. Основные формы организации педагогической поддержки социализации  

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,  

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и  

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по  

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной  

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами  

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация  

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся  

средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до  

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные  

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или  

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил  

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс  

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,  

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или  

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие  

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных,  

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных  

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной  

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках  

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного  

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект  

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от  

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной  

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и  
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взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами  

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного  

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и  

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского  

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.  

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как  

гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного  

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны  

иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в  

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных  

инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным  

процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,  

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является  

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с  

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и  

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой  

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у  

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но  

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По  

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для  

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции  

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,  

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными  

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества  

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации  

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть  

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному  

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой  

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,  

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа,  

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может  

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей  

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

2.3.9. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни  
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых  

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное  

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,  

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько  

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать  

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим  

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в  

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования  

индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и  

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования  

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической  

культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,  

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,  

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных  

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического  

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых  

ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,  

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие  

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим  

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового  

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление  

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета  

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о  

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение  

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего  

народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны  

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его  

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного  

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и  

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о  

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего  

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и  

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,  

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных  

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им  

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и  

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе  

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного  

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных  

ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а  

также поступки и поведение других людей.  

2.3.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на  

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти  

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровье сберегающей  

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с  

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у  

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её  

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и  

безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и  

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также  

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);  
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• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического  

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на  

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с  

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа  

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного  

общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность 

реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на  

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям  

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-  

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м  

уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,  
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включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий  

и т. п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой  

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов  

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное  

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической  

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,  

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных  

ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных  

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,  

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,  

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих  

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их  

структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую  

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и  

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь  

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной  

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному  

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных  

моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к  

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать  

героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание  

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность  

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. Воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; • умение придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,  

физиологического, психического, социально-психологического, духовного,  

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов  

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и  

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в  

культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных  

явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на  

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на  

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному  

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и  

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению  

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению  

здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,  

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления  

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и  

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с  

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных  

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их  

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-  

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с  

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных  

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в  

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в  

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших  

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,  

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми  

и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-  

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и  

творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и  

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
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• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,  

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,  

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение  

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.3.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

Программы воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,  

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности  

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации  

обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой  

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и  

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития  

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и  

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует  

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение  

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных  

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её  

внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость  

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все  

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной  

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в  

процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на  

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и  

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых  

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы  

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Общая характеристика 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта (ФГОС 

ОООнаправлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 

работы основного общего образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,  

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с  

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми  

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

4.4.2. Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
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— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-вает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №9» на уровне основного общего 

образования включает в себя следующие направления:  

Диагностическая работа: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

• основной образовательной программы; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
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• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательной программы. 

Коррекционно-Развивающая работа: 

• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушения 

развития и трудностей обучения оррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
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учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данномуровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3 Характеристика плана внеурочной деятельности в  рамках ФГОС ООО 

 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов (личностных и 

метапредметных) освоения основной образовательной программы, что определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

т.д. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в МОУ «СОШ 

№9» следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

В МОУ «СОШ №9» определена модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся  на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. В 

ее реализации принимают участие учителя предметники, социальный педагог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами взаимодействует с педагогами; организует 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся; систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Преимущества модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства школы. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического 

коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» организует свою внеурочную 

деятельность по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО, с учётом пожеланий родителей и 

интересов учащихся в школе предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности, по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное направление 

«Спортивные игры».  Формирование общих представлений о спорте в целом, его 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности, здорового образа жизни.  

2. Общекультурное направление 

«Основы этикета». Формирование нравственных качеств личности и основным правилам 

поведения в типичных ситуациях, воспитание чувств и накопление нравственного опыта 

поведения. Изучение традиционных норм этикета русского народа и современного 

общества. 

3. Духовно-нравственное направление 
     «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли 

в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира.  

«Моя малая родина». Приобретение основных краеведческих знаний о родном крае, 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, 

город (его историю, традиции, истории и культуры), формирование национального 

самосознания и менталитета.  
 «Мир вокруг нас». Развитие и совершенствование нравственных качеств личности, 

ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся.  Освоение 

школьниками системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, 

присоединение к смыслу родной культуры.  

4. Социальное направление 
«Я исследователь». Формирование у школьников проектных умений путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

«Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми», «Помогая другим, помогаю себе». 

Формирование гражданской ответственности и инициативы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, развитие основ здорового 

образа жизни.   
 

5. Общеинтеллектуальное направление 
«Занимательная информатика».  Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьников средствами информационных технологий. Представление о компьютере и 

современных информационных и коммуникационных технологиях. Использование 

компьютера как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего 

творческого потенциала.  

«Шаги правовой грамотности». Формирование правовой культуры гражданина; овладение 

системой знаний по основам важнейших отраслей права, формирование умений разрешать 

проблемы, возникающие в повседневной жизни, с правовой точки зрения, для большего 

осознания ценности жизни, развитие личностных качеств, необходимых для успешной 

социализации. 

План предусматривает распределение обучающихся в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности  реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут, перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений; 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность,  используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

  Сформированная система воспитательной работы  и ее кадровый состав позволяет 

на базе общеобразовательного учреждения организовать занятия по направлениям 

внеурочной деятельности без привлечения педагогов образовательных учреждений 

дополнительного образования.  
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Перспективный план 

внеурочной образовательной деятельности в 5-8 классах 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление 

развития личности 

Объединение внеурочной 

деятельности 

Форма  

проведения 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Кружок 1 

 

- - - 

«Моя малая Родина» Кружок - 1  - - 

«Мир вокруг нас» Кружок 1 - 1 1 

Социальное «Я исследователь» Кружок 1 1 1 1 

«Учусь владеть собой и 

сотрудничать с людьми» 

Кружок - 1 - - 

 

«Помогая другим, помогаю 

себе» 

Кружок - - 1 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная информатика» 

 

Кружок 1 1 - - 

 «Шаги правовой грамотности» Кружок - - - 1 

Общекультурное «Основы этикета» Кружок - - 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» Секция 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 
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4 Организационный раздел 

 
4 . 1 .  Годовой календарный учебный график составляется с учетом особенностей 

муниципальной системы образования сроком на один учебный год, подлежит ежегодному 
обновлению и утверждается приказом директора МОУ «СОШ № 9». 

На 2017-2018 учебный год утвержден следующий календарный учебный график для 
обучающихся основной школы МОУ «СОШ № 9»  

Первый день занятий: 01.09.2017 г. 
Последний день занятий: 25.05.2018 г. 
Продолжительность учебного года:  
34 учебные недели. 
 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Учебный 

период 

Сроки учебного 

периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки  

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 триместр 01.09 -11.10 5 недель и 5 дней 12.10-15.10 4 дня 

16.10 -19.11 5 недель  20.11-26.11 7 дней 

2 триместр 27.11-30.12 5 недель 31.12-08.01 9 дней 

09.01 -21.02 6 недель и 2 дня 22.02-25.02 4 дня 

3 триместр 26.02-08.04 6 недель 09.04-15.04 7 дней 

16.04 -25.05 5 недель и 5 дней   

Итого                                                     34 недели  31 день 

Дополнительные каникулы для 1 класса 12.03-18.03 7 дней 

Летние  каникулы  26.05-31.08 98 дней 
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4.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план основного общего образования  

МОУ «СОШ № 9» 

(недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

МОУ «СОШ № 9» 

 (годовой) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 34 68 68 102 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 952 986 1054 1088 1122 5202 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

4.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 
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образовательного 

учреждения. 

 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог- осуществляет высшее профессиональное 
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психолог профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований 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. 

 

Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Библитекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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№п/п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Категория, год 

аттестации, 

№ приказа 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № удостоверения, 

наименование образовательной организации 

1 2 

Андреева 

Марина 

Максимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

математика 

высшая КК, 

№1329  от 

08.05.2018 

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании 

2016-2017гг 

1. Системно-деятельностный подход – основа реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования,  

№ 180001071401, ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г                                                                                               

2. Элементы математической логики в обучении математике в старших 

классах,  № ПА 34458, КПИ, 2013г                                                                                      

3. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации № В-120-15  МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г                                                       

4. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО, №9975/16, ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                             

5. Стратегия и технология управления персоналом образовательного 

учреждения в контексте современных требований, №653, МУД ПО ВНМЦ, 

2016г                                                                                              

6. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики, № 5164-16,  ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                                            

7. Задачи с параметрами в обучении математике в средней школе ФГОС ДО  

№ 9182 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2017г                                                                                                                                                                                                       

8. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры, № 5726/16 ГАОУ ДПО МО ВРУЦ, 2016г                                                                                                   

9. Управление качеством образования. Организация внутришкольной 

системы управления качеством образования, № 5609-17, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2017г     
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2 3 

Андросенко  

Юлия  

Вячеславовна 

Социальный 

педагог, 

история,  

обществознание 

первая КК, № 

1464 от 

05.05.2017 

нет 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб школьной 

медиации № 5995-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                            

2. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-

подростковой среде образовательной организации  № 7792   ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2016г                     

3. Новые подходы к преподаванию истории в условиях Концепции нового 

учебно-методичсекого комплекса по отечественной истории № у-8363/б 

ФГАОУ ДПО АПКиППРО, 2016г                                                                       

4.  Деятельность образовательного учреждения по защите прав участников 

образовательного процесса № 2493-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г      

3 7 

Батагова  

Наталья  

Анатольевна 

Учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

№65/41 от 

01.09.2017   

нет 

1. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО № 9976-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                     

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5166-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г      

4 8 

Белякова  

Оксана  

Анатольевна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

нет 

1. Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)     № 217 ГОУ 

ВО МО ГСГУ, 2014г                                                                                           

2. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики 

№217   ГАУО ВПО МГОСГИ, 2013г                                         

5 9 

Бубнова  

Елена  

Римовна 

Учитель 

информатики 

первая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика», 

488ч., ГОУ ВО МО 

АСОУ 

2017-2018гг 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся  № 4153-14   ГБОУ ВО МО АСОУ,2014г 

2. Инновационные обучающие компьютерные программы на основе 

технологии "БОС-Здоровье" для системы дошкольного и общего 

образования"  №ДО/ИБО, 2015г                                                                      3.  

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ     

№ 17240-13 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2013г                                                 4. 

Методика преподавания алгоритмизации и программирования в курсе 

информатики в средней общеобразовательной школе с учётом требований 

новых образовательных стандартов и внешней оценки качества образования 

выпускников по информатике (ЕГЭ)   № 7079-15 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2015г   
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6 1

1 

Галкина  

Ольга  

Александровна 

Учитель 

математики 

первая КК, 

№430 от 

14.02.2013 

нет 

1. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации  № В-123-15 МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г                                                                                                                                                                 

2. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС  № 13434-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г                                                                                     

3. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО  № 9978-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                               

4. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5170-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                   

7 1

2 

Гафурова  

Людмила  

Николаевна 

Директор, 

учитель 

математики 

высшая КК, 

№545 от 

12.02.2014 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Специальная 

(коррекционная) 

психология»,612 ч ,  

ГБОУ ВПО АСОУ 

2013-2015гг 

                                    

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

1. Организация и проведение закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд,  ГОУ ДПО "Московский областной учебный центр 

"Нахабино", 2014г                                                                    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

ГБОУ ВПО АСОУ, 2013г     

3. Обучение по охране труда специалистов учреждений образования и 

культуры № 927/15 ГАОУ  МО ВРУЦ, 2015г                                                  

4. Системно-деятельностный подход – основа реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования  № В-22-15  

МУД ПО ВНМЦ, 2014г                                                                                              

5. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации № В-121-15 МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г                                                                                                                  

6. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» в рамках государственной программы 

РФ «Доступная среда» № 20/04002  ГБОУ ВПО МГПУ, 2014г                     

7. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО № 9979-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                   

8. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5171-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                       

9. Экспертиза соблюдения требований законодательства в образовании № 

8187-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г                                                                                            

10. Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона «Об 

образовании в Российской Федерации и ФГОС № 7747-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г                                  

11. Документационное обеспечение управления общеобразовательным 

учреждением   № 15492-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 
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8 1

4 

Горбачев  

Александр  

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК,  

№ 1329  от 

08.05.2018 

нет 

1. Системно - деятельностный подход – основа реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования № В-451-15 

МУД ПО ВНМЦ, 2015г 

 2. Особенности работы учителя физической культуры с детьми специальной 

медицинской группы в начальной школе № 8333 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2017г             

9 1

5 

Гуреева  

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

истории,  

обществознания 

первая КК,  

№ 602 от 

20.02.2016 

нет 

1. Системно-деятельностный подход реализации ФГОС ООО  № В-256 МУД 

ПО ВНМЦ, 2014г  

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания (в условиях реализации ФГОС ООО) № 

9154-15 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2015г        

3. Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования   № 4863 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2015г              

4. Краеведение - одно из приоритетных направлений гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС № В-369-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г             

5. Литературное краеведение в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании учащихся  № В-479-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г           

6. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС № 13437-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г  

10 1

6 

Гурова  

Лариса  

Павловна 

физика 

высшая КК, 

№672 от 

27.02.2017 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Комплексная 

безопасность 

образовательного 

учреждения», 504ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ,  

2013-2015гг  

1. Практикум решения физических задач при подготовке выпускников в 

государственной итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего 

образования в форме ОГЭ  № 34  МУД ПОВНМЦ, 2013г   

2. Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования № 7039 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2016г 

3.  Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя физики (в условиях реализации ФГОС) №  18537-15 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2015г       

5. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по физике по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года №5803-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г  

6. Методические приёмы повышения познавательного интереса обучающихся 

при обучении физике № В-395-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г  
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11 1

7 

Дурманова  

Елена  

Константиновна 

Педагог-

психолог 

высшая КК, № 

672 от 

27.02.2017 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Специальная  

(коррекционная)  

психология», 612ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2013-2015гг  

1. Оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной  

помощи несовершеннолетним  № У-13-8798 МГППУ, 2016г   

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в современных 

условиях, 2017г    

3. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 

№ 17248-13 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2013г   

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб школьной 

медиации  № 6007-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

5. 6. Организация образовательной деятельности детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ №5122-18 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

12 1

8 

Ерзунова  

Виктория  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

первая КК, 

№519 от 

28.02.2018 

Специальная 

(коррекционная) 

психология, 504ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

(обучается в 

настоящее время) 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы  № 618-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г     

13 1

9 

Зверева  

Татьяна  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

математика 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики 

№ 223 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г             2. Системно-деятельностный подход 

- основа реализации ФГОС основного общего образования   № В-255 МУД 

ПО ВНМЦ, 2014г        

3. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации № В-122-15 МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г  

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры № 2365/14 ГАОУ ДПО МО ВРУЦ, 2014г                     

5. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры № 1140/17 ГАОУ ДПО МО ВРУЦ, 2017г                     

6. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО № 9980-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016    

7. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5173-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г    
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14 2

0 

Казарцева  

Анна  

Викторовна 

Учитель физики, 

 математики 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

нет 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики 

№ 261 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г              

2. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся № 4156-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г     

3. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации № В-124-15   МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г  

4. Методические приёмы повышения познавательного интереса обучающихся 

при обучении физике № В-396-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г           

5. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО № 9981-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г      

6. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5174-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г     

7. Использование интерактивной доски в учебном процессе № 2131  ГОУ ВО 

МО ГСГУ, 2014г         

8. Современный урок физики в условиях реализации ФГОС ООО № мц-269-

16 МКО У МЦ ДПО, 2016г     

9. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-

подростковой среде образовательной организации № 7800 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2016г                 

10. Организация внеурочной деятельности обучающихся в  реализации ФГОС 

ООО   № 86-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г     

15 2

1 

Каночкина  

Ирина  

Юрьевна 

Библиотекарь нет 

Теория и практика 

работы педагога-

библиотекаря", 520 ч.  

АНО ДО "Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования", 2016г 

1. Школьная библиотека как центр образовательного пространства 

реализации ФГОС ООО № 16773-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г     
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16 2

2 

Карапетян  

Жанна  

Грачяевна 

Педагог-

организатор 
нет нет 

1. Методика проведения социально-педагогической диагностики в 

образовательном процессе,  №14429-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г 

2. Организационно-правовые основы деятельности социальных педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ОО №21116 МГОУ, 2016г 

3. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-

подростковой среде образовательной организации №502402915334 ГОУ ВО 

МО ГСГУ, 2016г 

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб школьной 

медиации №6013-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

5. Обучение работников образовательных организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций №4968-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г 

17 2

4 

Калугина  

Елена  

Сергеевна 

Учитель-логопед нет нет 

1. 1.Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции предпосылок и 

нарушений чтения и письма у детей, ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г    

 

18 2

5 

Карпов  

Аркадий  

Владимирович 

Учитель истории 

и  

обществознания 

нет нет 

1. Проектирование и организация образовательного процесса по истории и 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС ООО №9732-18 ГБОУ 

ВО МО АСОУ, 2017г 

19 2

7 

Кирюшин  

Александр  

Викторович 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

первая КК, 

№933 от 

19.12.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика», 

488ч., ГОУ ВО МО 

АСОУ, 2017-2018гг 

Методика преподавания робототехники на примере LEGO Mindstorm EV3 

(LEGO 1-18), ГОУ ВО МО ГСГУ 2017г 

20 2

9 

Клочкова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№519 от 

28.02.2018 

нет 

1. Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области (уровни коммуникативной компетенции В1-В2;В-2-С1,  
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21 3

0 

Ковалева  

Юлия  

Викторовна 

Учитель-

логопедя 

первая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования № 1432 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г                

2. Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием 

биологической обратной связи № 301/6149 НОУ ДПО ИБОС, 2013г   

3. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 

№ 17253-13 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2013г       

4. Организация образовательной деятельности детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ №5127-18 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2018г   

5. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции предпосылок и 

нарушений чтения и письма у детей № 14148-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г       

6. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

РФ «Доступная среда» № 20/04086 ГБОУ ВПО МГПУ, 2014г 

 

22 3

1 

Крючков  

Владимир  

Михайлович 

история, 

обществознание 

первая КК, 

№602 от 

20.02.2016 

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании, 2016-

2017гг 

Актуальные проблемы методики обучения истории в контексте требований 

ФГОС СОО к предметным результатам ее освоения № 6475 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2016г             

23 3

3 

Кудрявцев  

Виктор  

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся № 4164-14  ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г        

5. Инновационные социально-педагогические технологии в физическом 

воспитании № 5485 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2015г                 

24 3

4 

Мажирина  

Марина  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ИЗО, географии 

высшая КК, 

№1891 от 

17.04.2015 

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании,  

2016-2017гг 

1. Стратегия и технология управления персоналом образовательного 

учреждения в контексте современных требований № 654 МУД ПО ВНМЦ, 

2016г           

2. Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья № 537 ФГБНУ "ИУОРАО", 2016г       

3. Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ №44 "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд № 1.4.6-0611204-95, 2014г     

4. Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 

1468-М АНО "ИПКО", 2015г    

5. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры   № 926/15 ГАОУ ДПО МО ВРУЦ, 2015г                    

6. Контрактная система: управление закупками средствами 

автоматизированной системы ЕАСУЗ-2.0 00264/15 АНО "ИПКО", 2015г   

7. Управление качеством образования.  Организация внутришкольной 

системы управления качеством образования  № 5630-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2017г 

25 3

5 

Малитина  

Анастасия  

Владимировна 

Социальный 

педагог 
нет нет 

1. Профилактика деваинтного поведения детей и подростков № 28930 ГОУ 

ВО МО МГОУ, 2017г  

 

26 3

6 

Малюкова  

Наталья  

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

английского языка",         

652 ч., ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2014-2016гг  

1. Теория и практика ФГОС НОО № 19719-13 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2013г      

2. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС, 2014г 

27 3

8 

Москотельникова 

Наталья  

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

высшая КК, 

№474 от 

24.04.2014 

"Менеджмент в сфере 

образования", 504 ч., 

АНО ВО "Институт 

непрерывного 

образования", 

менеджер в 

образовании, 2016-

2017гг 

 

1. Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС №   МОУ МЦ "РДУ", 2014г    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя и преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС № 6143-14 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2014г          

3. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС № 13441-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г       

4. Системно - деятельностный подход – основа реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования № В 450-15 МУД 

ПО ВНМЦ, 2014г          

5. . Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ООО (с дистанционным сопровождением) № 1086-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2017г     
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28 3

9 

Никулина  

Елена  

Львовна 

Учитель музыки 

МХК 

высшая КК, 

№1891 от 

15.04.2015 

нет 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся № 4168-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г     

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ 

№ 17264-13ГБОУ ВО МО АСОУ,0 2013г         

3. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС № 13442-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г       

4. Управление лагерем дневного пребывания детей   № 22872  ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2017г  

5. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя музыки (в условиях реализации ФГОС  ООО. 5-7 классы), 2014г   

6. Интерактивный подход к преподаванию предметов «Музыки», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» в 

общеобразовательных организациях  № 15471-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г     

29 4

0 

Опекунова  

Вера  

Александровна 

математика 

первая КК, 

№1464 от 

15.05.2017 

нет 

1. Методические подходы к решению математических задач при подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации В-125-15 МУД ПО 

ВНМЦ, 2014г           

2. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения  № В-205-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г            

3. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по физике по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года № 6559-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г        

4. Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО № 9984-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г      

5. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики № 5181-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г      

 

30 4

1 

Перекальский 

Сергей   

Александрович 

Основы 

 психологии 
нет нет Старший преподаватель ГСГУ 



415 

 

31 4

2 

Петрова  

Анна  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№1329  

от08.05.2018 

"Образование и 

педагогика" по 

профилю 

"Английский 

язык",576 ч  

ГОУ ВО МО МГОУ                                 

 (обучается в 

настоящее время) 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики 

№ 235 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г               

2. Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области № АНО ДПО "Просвещение-столица", 2017г   

3. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся № 4169-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г 

32 4

3 

Петрова  

Елена  

Ивановна 

Учитель 

технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

№57/7 от 

26.05.2017   

"Образование и 

педагогика" по 

профилю 

"Технология",576 ч.  

ГОУ ВО МО МГОУ                                 

 (обучается в 

настоящее время) 

1. Актуальные проблемы преподавания технологии при реализации  ФГОС 

ООО  № 2968  ГОУ ВО МО ГСГУ, 2014г             

2. Организация учебно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности обучающихся в процессе технологической подготовки в 

условиях реализации ФГОС № 21391 ГОУ ВО МО МГОУ, 2016г                                                          

33 4

4 

Печенкина  

Мария  

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая КК, 

№1464 от 

15.05.2017 

нет 

1. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО № 5629  ГОУ ВО МО ГСГУ, 2015г              

2. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения № 770 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2016г              

3. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС)   №15086-16 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г 

4. Оптимизация преподавания английского языка в условиях ФГОС 

основного общего образования №8312 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2017г                                                                                                                         

5. Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области №ПК-МОАЯ17-0762 АНО ДПО "Просвещение-столица",2017 

34 4

6 

Позднякова  

Татьяна  

Михайловна 

Педагог-

психолог 

первая КК, 

№3635 от 

29.12.2017 

"Образование и 

педагогика" по 

профилю "География" 

, 576ч., 2017-2018гг 

ГОУ ВО МО МГОУ                                 

 

 

1. Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-

подростковой среде образовательной организации  № 7811 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2016г    

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы  № 629-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г       
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35 4

7 

Поликарпова  

Елена  

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

высшая КК, 

№1329  от 

08.05.2018 

нет 

1. Тренинговые технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся  № 4170-14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г  

2. Компьютерные технологии в работе учителя географии в условиях 

реализации ФГОС ООО   № 1377 ГОУ ВПО МГОУ, 2013г   

3. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по географии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года  № 3419-15 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2016г  

4. Краеведение - одно из приоритетных направлений гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС № В-370-15 МУД ПО ВНМЦ, 2015г            

5. Организация деятельности учителя географии в условиях реализации 

ФГОС  ООО  №ПК-20-6Ф3415 ООО "Издательство "Учитель", 2017г  

6. Организация профессиональной деятельности педагога на основе 

использования ИКТ (ИКТ 1-18) №9788 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2018г  

7. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по географии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года № 5077-16 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2015г        

8. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения № 770 МУД ПО ВНМЦ, 2016г            

9. Развитие профессиональной компетентности учителя географии в условиях 

реализации ФГОС ООО №730-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г      

10. Внеурочная деятельность как условие достижений требований ФГОС 

ООО География  № 143-67 ГБОУ ВО ВО АСОУ, 2017г                                                                                             

36 4

8 

Рахманова 

 Фаина 

Николаевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

№86/2-к от 

06.10.2016 

нет 

1. Использование ИКТ в работе школьной библиотеки   № 1500-14 ГБОУ ВО 

МО АСОУ, 2014г     

2. Современные аспекты преподавания в системе филологического 

образования (в условиях реализации ФГОС ООО)  № 5053 ГОУ ВО МО 

ГСГУ, 2015г            
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37 5

0 

Сарычева  

Анна  

Константиновна 

русский язык и 

литература 

первая КК, 

№6343 от 

01.12.2015 

нет 

1. Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка 

№ 3807 ГОУ ВО МО ГСГУ,2015г 

2. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года № 8347-16  ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2013г     

3. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС  № 13446-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г  

38 5

3 

Синяева 

 Юлия  

Станиславовна 

русский язык и 

литература 

первая КК, 

№1329  

от08.05.2018 

нет 

1. Специфика подготовки к итоговой аттестации по русскому языку 

обучающихся 9 классов  № 163-81 ГБОУ ВО ВО АСОУ, 2017г  

2. Теория и практика подготовки учащихся к написанию итогового сочинения 

№ 2347-17 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017г 

 

39 5

4 

Смирнов  

Алексей  

Юрьевич 

химия,  

ОБЖ 

первая КК, 

№1897 от 

20.05.2016 

нет 

1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения, 2015г    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя химии (в условиях реализации ФГОС) № 16816-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г    

3. Основы работы руководителя отряда ЮИДД №10041-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2016г     

4. Современные технологии обучения решению задач по химии № 16033-15 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2015г     

5. Современные технологии оказания первой помощи при неотложных 

состояниях №13667-18 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2018г     

6. Обучение работников образовательных организаций в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций № 262-16 ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2018г                                 7. Развитие профессиональной 

компетентности учителя химии в условиях реализации ФГОС ООО № ГБОУ 

ВО МО АСОУ, 2016г    
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40 5

5 

Содонова  

Ольга  

Александровна 

Учитель 

биологии 

первая КК, 

№1028 от 

03.03.2015 

Программа 

профессиональной 

переподготовки с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель биологии», 

576ч., ГОУ ВПО 

МГОУ, 2015г 

 1. Интернет-технологии для учителя-предметника № 8963 МГОГИ, 2013г    

2. Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя 

биологии (в условиях реализации ФГОС) № 4612-13 ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2013г 

3. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС № 1344-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г 

 4. Системно - деятельностный подход – основа реализации федеральных 

государственных стандартов основного общего образования № В-234-15 

МУД ПО ВНМЦ, 2015г 

5. Изучение основ современной биологии клетки в школе в условиях 

реализации ФГОС № 12291 ГОУ ВО МО МГОУ, 2015г                                                                                                            

41 5

6 

Соловцов  

Александр  

Александрович 

Учитель истории 

и   

обществознания 

нет нет 
 

42 5

7 

Топилина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

первая КК, 

№1963 от 

18.04.2014 

нет 

1. Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики 

№ 267 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2013г   

2. Проектирование рабочей предметной программы по физической культуре и 

формирование универсальных учебных действий в начальной школе № 6223-

14 ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г         

3. Технология внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в практику работы образовательной организации №14059-18 

ГБОУ ВО МО АСОУ,  

 

43 6

4 

Хуртина  

Людмила  

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая КК, 

№1464 от 

15.03.2017 

нет 

1. Современные аспекты преподавания в системе филологического 

образования (в условиях реализации ФГОС ООО) № 2499 ГОУ ВО МО ГСГУ, 

2014г                

2. Организация системы правового воспитания в классном коллективе 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС № 13453-14 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 2014г    

3. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года № 8444-16   ГБОУ ВО МО АСОУ, 

2016г        

4. Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка 

№ 5891 ГОУ ВО МО ГСГУ, 2016г 
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44 6

7 

Шидловская  

Олеся  

Анатольевна 

Педагог-

организатор 
нет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 500 ч. 

АНПОО "СКДТК", 

2017г 

 

45 6

8 

Янченко  

Светлана  

Николаевна 

Учитель 

математикимате

матика 

нет нет 

 

2.Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС №1119 МУ 

ДПО ВНМЦ, 2017г 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации в МОУ «СОШ № 9» осуществляется   оценка   качества   и   результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику  образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,  регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной   деятельности, образовательных,   творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации требований ФГОС ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии Стандарта;- освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими    ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

План методической работы с целью повышения квалификации формирования 

ключевых компетенций педагогов в рамках ФГОС ООО включает следующие 

мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

-заседания   методических   объединений   учителей,   воспитателей   по   проблемам 

реализации ФГОС; 

- конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

школы по итогам   разработки   основной   образовательной   программы,   ее   отдельных   

разделов, проблемам реализации Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации Стандарта; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным  

направлениям реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: заседаний ШМО, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

т.д. 

 

4.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

4.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации представленной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых МОУ «СОШ № 9» услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации настоящей программы 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы   на   оплату   труда   работников,   реализующих   образовательную   программу 

начального общего образования; 

расходы на приобретение  учебников и учебных пособий,  средств  обучения,  игр, 

игрушек; прочие   расходы  (за  исключением   расходов   на   содержание   зданий   и   

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое  обеспечение   предоставления  основного  общего   образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств  

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

МОУ «СОШ № 9» самостоятельно принимает решение в части направления и  

расходования   средств  муниципального  задания.   И   самостоятельно   определяет  долю 
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средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения  

муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на  

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)  

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, органов государственной 

власти  субъектов   РФ,   органов  местного   самоуправления.   Расходы  на  оплату   труда 

педагогических     работников     муниципальных     общеобразовательных     организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы финансового  

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем  субъекте РФ,   на  территории  которого  расположены 

общеобразовательные организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных организаций: фонд оплаты труда МОУ «СОШ № 9 » состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей части 

определяется школой самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату 

руководителей,      педагогических      работников,      непосредственно      

осуществляющих 

образовательный    процесс,    учебно-вспомогательного    и    младшего    

обслуживающего 

персонала; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая   часть   фонда   оплаты   труда   обеспечивает   гарантированную   оплату   

труда 

педагогического  работника  исходя из  количества  проведенных  им 

учебных  часов  и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры,   порядок  и   условия   осуществления   стимулирующих   выплат   определяются 

локальными актами МОУ «СОШ № 9», в которых определяются критерии и  

показатели  (разработанные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  к результатам  

освоения   основной   образовательной   программы   основного    общего    образования) 

результативности и качества деятельности педагогов. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

вовнеурочной   деятельности;    использование    учителями    современных педагогических  

технологий, в том числе здоровьесберегающих технологий; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 

членов Управляющего совета, Совета трудового коллектива  МОУ «СОШ № 9» 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Материально-техническая база МОУ «СОШ  № 9» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации представленной основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательной    деятельности    являются    требования    ФГОС    НОО,    лицензионные 

требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ 28 октября 2013 г. № 966, а также  

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия    человека    от    29    декабря    2010    г.    №    189,    СанПиН    

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические   требования  к  условиям  и  организации   

обучения  в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных 

требований   к   образовательным   учреждениям   в   части   минимальной   

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 9» обеспечена мебелью, хозяйственным 

инвентарем и оборудована: 

- учебными кабинетами; 

- учебными мастерскими; 

- помещением библиотеки; 

- актовым залом; 

- спортивными    сооружениями    (спортивным    залом,    спортивной    площадками), 

 - оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- столовой; 

- помещением медицинского назначения (лицензированным медицинским 

кабинетом); 

- административными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием. 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Для организации образовательного процесса в основной школе  

МОУ «СОШ № 9» разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования: 

Перечень Наличие Краткая характеристика 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются 2 кабинета информатики  
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Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

педагогических работников 

Имеются 20 учебных кабинетов, 

оборудованных рабочим 

местом для учителя, выходом в 

Интернет: 

 кабинет русского языка- 4 

 кабинет математики -4 

 кабинет истории- 2 

 кабинет географии-1 

 кабинет иностранного 

языка-2 

 кабинет химии-1 

 кабинет физики-1 

 кабинет биологии-1 

 кабинет музыки-1 

 кабинет ИЗО-1 

 кабинет ОБЖ-1 

 кабинет ПДД-1 

Помещения для занятий 

учебно- исследовательской 

и проектной деятельностью 

Имеются Столярная учебно-

производственная мастерская,  

швейная  учебно-

производственная  мастерская, 

кабинет кулинарии 

Помещения для занятий 

музыкой 

Имеются Кабинет музыки 

Помещения для занятий 

хореографией 

Имеются Хореографический зал 

Помещения для занятий 

изобразительным 

искусством 

Имеются Изо-студия 

Логопедический кабинет Имеются В кабинете проводятся 

индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися 1-4 

классов в целях оказания 

помощи детям с трудностями в 

обучении 

Кабинет психолога с 

сенсорной комнатой 

Имеются Предназначен индивидуальных 

и коррекционных занятий, для 

оказания своевременной 

квалифицированной 

консультативно-методической, 

психологической и 

психокоррекциионной помощи 

участникам образовательного 

процесса, в том числе 

учащимся разного уровня 

развития и возраста, их 

родителям, а также решение 

проблем социально- 

психологической 

реабилитации и адаптации 

Музей Имеются Музей русской культуры и 
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быта 

Библиотека с рабочей 

зоной, оборудованной 

читальным залом и 

книгохранилищем 

Имеются Помещение (площадь 98 м2 ) 

включает абонемент и 

читальный зал. Имеется 

отдельное книгохранилище. 

Оборудование: 12 стеллажей, 

столы, стулья, каталожные 

ящики, 6 шкафов. Технические 

средства: компьютер, МФУ. 

Общий библиотечный фонд 

(Основной: учебники, 

художественная, научно- 

популярная, методическая 

литература) – 46617 экз. Фонд 

учебников – 33339 экз. – 72% 

от общего фонда. 

Библиотечный фонд без 

учебников (Дополнительный) – 

13278 экз. Научно-

педагогическая и методическая 

литература – 1268 экз. – 9,5% 

от дополнительного фонда. 

ЭФУ (электронные учебники 

на 2017-18 уч. г.) – 370 экз. 

Аудиовизуальные документы 

Электронные приложения к 

учебникам (2017 г.) 

Актовый зал Имеются Зал на 180 посадочных мест, 

площадь 220 м2 , музыкальное 

оборудование для проведения 

общешкольных мероприятий 

Спортивные сооружения Имеются Спортивный  зал с 

оборудованными 

раздевалками, действующими 

душевыми комнатами, с 

действующими туалетами. 

Есть физкультурно-спортивная 

площадка, включающая 

футбольное поле, хоккейную 

площадку. 

Для проведения занятий по 

физкультуре имеется 

необходимый инвентарь (мячи, 

лыжи, гимнастические 

снаряды, ворота для мини-

футбола) 

Помещение для питания Имеются Столовая (в том числе буфет) 

площадью 340 м2 на 120 

посадочных мест 

Помещение медицинского 

назначения 

Имеются Лицензированный 

медицинский кабинет, 

включающий в себя кабинет 
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врача, процедурный кабинет 

Гардеробы, санузлы Имеются Имеется  16 раздевалок для 

обучающихся, 12санузлов  на 

этажах 

Доступность обучения Имеются Кнопка вызова, пандус  

Участок с необходимым 

набором оборудованных 

зон 

Имеются Пришкольная территория с 

площадкой для проведения 

занятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

эстетической зоной (цветники, 

клумбы, декоративные 

ограждения и т.д.) 

Обеспечение безопасности Имеются Организована круглосуточная 

охрана имеется кнопка 

тревожной сигнализации 

(КТС), выведенная на УВД, 

установлены система 

видеонаблюдения и пожарная 

сигнализация. 

Подвоз обучающихся к 

школе 

Имеются Школьный автобус на 33 

посадочных места 

осуществляет подвоз 

обучающихся по трём 

маршрутам 

 

МОУ «СОШ № 9» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

  

4.3.5 Информационно-методические условия 

В   соответствии  с  требованиями  ФГОС   ООО  информационно-методические  условия 

реализации   представленной   основной   образовательной   программы   обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее — ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 прикладные    программы,    в    том    числе    поддерживающие    

администрирование    и 

 финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование в основном отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ-средств: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие всех 

участников       образовательного   процесса, в  том   числе в  рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

в 2017-2018 учебном году 

Показатели Информация 

Количество компьютерных 

классов 

1 

Количество кабинетов ИКТ 1 

Общее количество компьютерной  и оргтехники: 128 шт. 

 компьютеры 

 ноутбуки 

35 

53 

 мультимедийных 

проекторов 

24 шт. 

 интерактивных 

досок 

3 шт. 

 принтеры  7 шт 

 МФУ (принтер, 

копи, сканер) 

6 шт. 

Количество ПК, 

объединенных в ЛС и 

подключенных к сети 

Интернет 

33 шт. 

 

Количество ПК 

в учебном процессе 

Всего - 72: ПК – 25, ноутбуков – 47, из них: 

 объединены в единую локальную сеть и 

подключены к сети Интернет – 33  шт. 

 13 ноутбуков ( Интернет) -  кабинет информатики 

 12 ПК  -  кабинет ИКТ 

 1  ПК -  библиотека 

 1  ПК – кабинет музыки 

 1  ПК -  кабинет биологии 

 2  ноутбука -  кабинет истории и обществознания 

 4 ноутбука -кабинеты русского языка и литературы 

 2  ноутбука -  кабинеты математики 

 3  ноутбука -  кабинеты математики 

 1  ПК -  кабинет физики 

 2  ноутбука – кабинеты иностранного языка 

 1  ноутбук -  кабинет химии 
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 1  ноутбук -  кабинет ИЗО 

 6 ПК- начальная школа 

 5 ноутбуков - начальная школа 

 1 ноутбук- кабинет психологии 

 2 ПК – кабинет логопедов 

 1 ноутбук – спортивный зал 

 13 ноутбуков - начальная школа 

Количество ПК, 

используемых 

в административных 

 целях 

Всего – 16 ПК и ноутбуков, из них: 

 1 ПК - кабинет директора 

 4 ПК  - кабинет заместителя директора по УВР 

 1 ПК -  кабинет заместителя директора по ВР 

 1 ПК – кабинет зам.директора по АХР 

 1 ноутбук –заместителя директора по безопасности 

 2 ноутбук – педагог-организатор 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МОУ 

«СОШ № 9» обеспечивает возможность: 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе  и 

обществе, 

 хода   образовательного  процесса;   переноса  информации   с  нецифровых  

носителей  в 

 цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования  диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением 

 рукой произвольных линий; 

 организации     сообщения     для сопровождения     выступления,     сообщения     для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-

сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. (печать); 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе 

 в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

создания и 

 заполнения баз данных; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и 

 экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, 

 цифрового     (электронного)     и     традиционного     измерения,     включая     

определение 
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 местонахождения;   виртуальных   лабораторий,   вещественных   и  виртуально-

наглядных 

 моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-научных  

объектов  и 

 явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

 музыкальных редакторов; 

 конструирования и моделирования, программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения     продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской     деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МОУ «СОШ № 9 »; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации  

своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных  

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,  

учебной   и   художественной   литературе,   множительной   технике   для   тиражирования 

учебных   и   методических тексто-графических   и   аудио-видео   материалов,   результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения   массовых   мероприятий,    собраний,   представлений;   досуга   и   общения 

обучающихся    с    возможностью    массового    просмотра    кино-    и    видеоматериалов, 

организации   сценической   работы,   театрализованных   представлений,    обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска печатных изданий, работы сайта, работы телевидения. 

 

Перечень учебников для использования в образовательном процессе  

МОУ «СОШ № 9»» при получении основного общего образования 

 

Перечень учебников представлен по состоянию на 2017-18 уч. год и подлежит 

ежегодному обновлению 
 

к
л
ас

с 

предмет Автор и название учебника Издательство 

5 

Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык Просвещение 

Русский язык Разумовская М.М. Русский язык  Дрофа 

Литература Коровина В.Я. Литература в 2-х частях Просвещение 

Математика Виленкин Математика Мнемозина 

Математика Виленкин Математика ФГОС Мнемозина 

Математика Козлов В.В. Никитин А.А. Математика Русское слово 

Математика Математика Мерзляк А.Г. Полонский Б.В. Вентана - Граф 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Английский язык  Просвещение 

Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык Дрофа 

История Вигасин А.А. История древнего мира\ФГОС\ Просвещение 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. Обществознание с эл. 

приложением Просвещение 

Природоведение Плешаков А.А. Сонин Природоведение Дрофа 
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Природоведение 

Пакулова В.М. Иванова Н.В. Введение в 

естественно-научные предметы. Природа. Живая и 

не живая. Дрофа 

География Баринов И.И.      География  Дрофа 

Биология Пасечник В.В       .Биология 5-6 с эл. приложением Дрофа 

ОБЖ 

Фролов М.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности  \ФГОС\ Астрель 

ОБЖ 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности  Просвещение 

Информатика Босова Л.Л.Информатика   5класс Бином 

Технология 

СиницинМ.В.  ,Симоненко В.Д. Технология 

ведения дома Вентана - Граф 

Технология 

СиницинМ.В.  ,Симоненко В.Д. Индустриальные 

технологии Вентана - Граф 

Музыка Сергеева Г.П. Музыка Просвещение 

Изобразительное 

искусство Изобразительное искусствоГоряеваН.А.  Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я. Ершова Поровская под ред 

Шпикаловой Изобразительное искусство5 класс Просвещение 

Физическая 

культура Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. Туревский И.М. Физическая 

культура 5-6-7 кл Просвещение 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова Н.Ф.Власенко В.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России Вентана - Граф 

6 

русский язык Баранов М.Т. Русский язык Просвещение 

русский язык Разумовская М.М. Русский язык 6 класс Просвещение 

Математика Козлов В.В. Никитин А.А. Математика Русское слово 

Математика Виленкин Математика ФГОС Мнемозина 

Математика Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

Литература 

Полухина В.П. Литература  в 2-х частях с эл. 

прилож. Просвещение 

Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык Дрофа 

Английский язык Ваулина Ю.Е.Дули Д.Английский язык Спотлайт Просвещение 

История Данилов А.А.История России\ФГОС\ Просвещение 

История  

Данилов, Арсентьев, Стефанович История России в 

2- частях Просвещение 

История Агибалова Е.В. История средних веков\ФГОС\ Просвещение 

Обществознание 

Боголюбова Л.Н. Иванова Л.Ф. Обществознание 

ФГОС Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

География Герасимова Т.П.  География 6 класс Дрофа 

Биология Пасечник В.В. Биология Дрофа 

Информатика Босова Л.Л.Информатика ФГОС Бином 

ОБЖ 

Фролов М.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности Астрель 

ОБЖ 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности  Просвещение 

Технология 

СиницинМ.В.  Симоненко В.Д. Технология ведения 

дома. Вентана - Граф 
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Технология 

СиницинМ.В.  Симоненко В.Д. Индустриальные 

технологии. Вентана - Граф 

Музыка Сергеева Г.П. Музыка Просвещение 

Изобразительное 

искусство Неменская .Л.А.Изобразительное искусство Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я. Ершова Поровская под ред 

Шпикаловой Изобразительное искусство 6 класс Просвещение 

7 

Русский язык Разумовская М.М. Русский язык Просвещение 

Русский язык Баранов М.Т. Русский язык Просвещение 

Литература Коровина В.Я. Литература в 2-х частях Просвещение 

Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык Дрофа 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко Английский язык Просвещение 

Алгебра Козлов В.В. Никитин А.А. Алгебра и Геометрия  Русское слово 

Алгебра Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

Алгебра Макарычев Ю.Н.Алгебра  Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С, Бутузов, Кадомцев Геометрия 7-9 кл. Просвещение 

Геометрия Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

География Коринская В.А. Душина И.В. Щенев В.А.География Дрофа 

История 

Юдовская А.Я.Всеобщая история. Истори нового 

времени Просвещение 

История 

Арсентьев, Данилов А.А.Курукин под ред. 

Торкунова.История России Просвещение 

История Данилов А.А.Косулина Л.Г.История России Просвещение 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. Городецкая, Иванова под ред 

боголюбоваОбществознание  Просвещение 

Биология Латюшин В.В.Шапкин В.А.Биология. Дрофа 

Физика Перышкин А.В.Физика    Дрофа 

Информатика Босова Л.Л.Информатика   Бином 

ОБЖ Фролов М.П. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрель 

Технология 

СиницинМ.В.  Симоненко В.Д. Технология ведения 

дома. Вентана - Граф 

музыка Сергеева Г.П. Критская Музыка Просвещение 

Изобразительное 

искусство Питерских А.С.Изобразительное искусство Просвещение 

8 

Русский язык Ладыженская, Тростенцова Л.А.Русский язык Просвещение 

Русский язык 
Разумовская Русский язык 

Дрофа 

Литература Коровина В.Я. Журавлев Коровина  

Литература в 2-х частях 

Просвещение 

Английский язык 
Афанасьева, Михеева Английский язык 

Дрофа 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко Английский язык Просвещение 

Алгебра Макарычев Ю.Н.Миндюк Нешков под ред 

Теляковского Алгебра 

Просвещение 

Алгебра Козлов В.В. Никитин А.А. Алгебра и Геометрия  Русское слово 

Алгебра Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

Геометрия Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 
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История Арсентьев, Данилов А.А.Курукин под ред. 

Торкунова.История России 

Просвещение 

История Юдовская А.Я. Баранов П.А.Ванюшкина под ред 

Искендерова 

Всеобщая история. История Нового времени 

Просвещение 

Информатика Босова Л.Л.Информатика и ИКТ    Бином 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 

Биология Колесов Д.В. Маш, Беляев Биология Дрофа 

География Дронов В.П. Баринов, Ром, География России Дрофа 

химия Габриелян О.С.Химия Дрофа 

физика Громов С.Г. Физика Просвещение 

физика Перышкин А.В. Физика  Дрофа 

ОБЖ Фролов М.П.Основы Безопасности 

жизнедеятельности 

Астрель 

Искусство Сергеева Г.П. Искусство 8-9 кл Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. Изобразительное искусство Просвещение 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура  8-9 кл. 

Просвещение 

Технология Матяш Н.В.Электов А.А.Технология Вентана - Граф 

9 

Русский язык Бархударова С.Г.Русский язык Просвещение 

Русский язык Тростенцова Л.А.Ладыженская .Т.А Дейкина . 

Русский язык 

Просвещение 

Литература Коровина В.Я.Журавлев Коровин Литература в 2-х 

частях 

Просвещение 

Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык Дрофа 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко Английский язык Просвещение 

Алгебра Макарычев Ю.Н.Миндюк Нешков под ред 

Теляковского Алгебра 

Просвещение 

Алгебра Козлов В.В. Никитин А.А. Алгебра и Геометрия  Русское слово 

Алгебра Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

Геометрия Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Дрофа 

Информатика Босова Л.Л.Информатика  Бином 

Черчение Ботвинников А.Д.Виноградов В.Н.Черчение Астрель 

История Сорока - ЦюпаО.С., Сорока - Цюпа О.А.под ред 

Искендерова Всеобщая история. Новейшая история 

Просвещение 

История 

Арсентьев, Данилов А.А.Левандовский под ред. 

Торкунова.История России Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Матвеев, Жильцова под ред 

Боголюбова 

Обществознание 

Просвещение 

География Дронов В.П. 

География России 

Дрофа 

Биология Пасечник, Каменский А.А Корсунов Биология Дрофа 

химия Рудзитис Г.Е.Химия с эл.прилож. Просвещение 
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химия Габриелян О.С.Химия Дрофа 

ОБЖ 

Фролов М.П. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрель 

Физика Перышкин А.В.Физика   9 класс Дрофа 

 

 

МОУ «СОШ №9» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет доступ к ЭОР и фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

 

5 . Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы МОУ «СОШ № 9» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

ООП ООО МОУ «СОШ № 9» 

2017г. 

Ежегодно 

(корректировка) 

Утверждение ООП ООО МОУ «СОШ № 9» 2017г. 

Ежегодно 

(изменения) 

Обеспечение соответствия нормативной базы МОУ 

«СОШ № 9 требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

МОУ «СОШ №9» в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

2017г 

 При внесении 

изменений. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МОУ «СОШ № 9» с учетом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

2017г.  

При внесении 

изменений 

Разработка: — 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 о формах получения 

образования 

2017г. 

Ежегодно 

(корректировка) 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников МОУ 

«СОШ № 9» в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организацион- 

ное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

2017г. 

Постоянно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2017г. 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2017г. 

Ежегодно 

Привлечение органов Управляющего совета МОУ 

«СОШ № 9» к проектированию основной 

образовательной программы ООО 

2017г. 

Ежегодно 

(изменения) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МОУ «СОШ № 9» в связи 

с реализацией ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно 

V. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте МОУ «СОШ № 9» 

информационных материалов о введении 

(реализации) ФГОС ООО 

2017г. 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

ООО  

2017г. 

Постоянно 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

2017г. 

Периодически 

Обеспечение публичной отчетности МОУ «СОШ 

№9» о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно  

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МОУ «СОШ № 9» требованиям 

2017г. 

Ежегодно 
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введения ФГОС 

ООО 

ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МОУ «СОШ № 9» 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

2017г. 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2017г. 

Ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

2017г. 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2017г. 

Постоянно 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


