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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического раз-

вития и с тяжелыми нарушениями речи) является нормативно-управленческим документом 

Государственного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее Школы), и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику 

содержания и особенности организации образовательного процесса в образовательной органи-

зации, реализующей  адаптированные программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития. 

Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного образо-

вания обучающим с ОВЗ и успешной социализации обучающихся на основе интеграции воз-

можностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом уни-

кальных воспитательных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания 

развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого 

спектра социальных связей школы. 

Адресность основной образовательной программы, адаптированной для обучаю-

щихся с ОВЗ:  

Обучающиеся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи, 

имеющие такие нарушения психофизического развития,  степень выраженности которых тре-

бует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции.  

 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный, и организационный. 

В программе учтены психофизические особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития.  

 

ООП ООО школы №59, адаптированная для обучающихся с ОВЗ, направлена на: 

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного мини-

мума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в обще-

ство; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в развитии детей 

с ОВЗ, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию 

в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения детей с ОВЗ, всестороннего развития 

и раскрытия их способностей. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка.  
            Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная 

для обучающихся с ОВЗ,  разработана  в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО) 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394. 

7. Распоряжением  Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

8.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

— обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными психофизиче-

скими особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптивной основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ); 

 становление и развитие личности выпускника с ОВЗ в её индивидуальности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем  уровне развития личности, созданию не-

обходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных, коррекционно-развивающих и внеуроч-

ных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участни-

ков; 

 формирование  у  обучающихся  навыков  эффективного  социального  взаимодействия,  

способствующих  успешной  социализации  школьников  с ОВЗ через  вовлечение  их  в  

активную  творческую деятельность  по  различным  направлениям  дополнительного  

образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарённых детей с тя-

желыми нарушениями речи, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности,  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада и традиций; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования;  

 развитие подростка с ЗПР или ТНР как субъекта отношений с людьми, с миром и с со-

бой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности обучаю-

щихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа опирается на следующие  развивающие принципы:  

а) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психо-

логической комфортности); 

б) деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип управляемо-

го перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, прин-

цип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-

тельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

      в)  коррекционно-развивающей  направленности процесса  обучения  и воспитания  детей  с  

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития,  который  предусматривает  

отбор  специальных  методов  и  приёмов  педагогического  воздействия    на  личность обуча-

ющегося, направленных  на  преодоление  недостатков  ее  развития; 

       г) принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания,  диктующий  

необходимость  учёта  индивидуальных и типологических  особенностей  психофизического  

развития  обучающихся с ОВЗ  в  осуществлении педагогической деятельности; 

 

       Основная образовательная программа школы, адаптированная для обучающихся с ОВЗ, 

формируется с учётом психологических  особенностей развития детей 11—16 лет, связанных 

с началом перехода от детства к взрослости и изменению приоритетов, обостренной восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, что лежит в основе формирова-

ния (на данном возрастном этапе) нравственных понятий и убеждений, выработке принципов и 

морального развития личности.  

       Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные потребности обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.  

       Для подростков с ОВЗ личностно значимыми являются установление взаимоотношений со 

сверстниками, близкими взрослыми, формирование правильного отношения к своему дефекту, 

преодоление его игнорирования.  

       По содержанию цензовая общеобразовательная программа вполне доступна детям с тяже-

лыми нарушениями речи (конечно, при нормальном интеллектуальном развитии), но изучение 

отдельных тем требует больше времени, чем для их сверстников с нормой речи.  Кроме того, 

большинство детей с ТНР к началу школьного обучения отстают в развитии от своих сверст-

ников. Для решения этой проблемы сроки получения цензового образования  для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи на ступени основного общего образования  приходится увели-

чивать на один учебный год, и при обучении на II ступени – получении основного общего об-

разования -  нормативный срок освоения составляет 6 лет. 
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Ценностными ориентирами реализации  адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования выступают: 

 достижение обучающимися общего уровня образованности, осознание ими своих реаль-

ных возможностей и организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся к интегра-

ции среди сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуника-

тивной деятельности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья обучающихся, фор-

мирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

и потенциальных возможностей личности, перспектив использования более развитых 

познавательных процессов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслежива-

ние учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское 

сопровождение учащихся с ЗПР и ТНР; 

 возможность  проектирования и реализации индивидуального образовательного марш-

рута. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-
мы обучающимися с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психическо-
го развития.  

1.2.1. Общие положения. 
       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — лич-

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

        Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

        В основе достижений планируемых результатов обучающимися с тяжелыми нарушения-

ми речи и задержкой психического развития заложена необходимость коррекционной направ-

ленности обучения  и пролонгированный срок освоения образовательной программы для детей 

с ТНР, поскольку образовательные потребности данной категории детей отличаются количе-

ственными и качественными показателями, а также временными затратами на их предупре-

ждение и коррекцию. 

 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образо-

вания, описывающие основной  вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправ-

ленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучаю-

щихся  с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, средствами 

различных предметов и использованием специфических методов и форм обучения и воспи-

тания, адекватных возможностям детей. 
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Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности систе-

мы 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 пример-

ный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые результаты, от-

несённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на достижение уров-

ней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством обучающихся с ОВЗ — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляю-

щим большинством обучающихся с нарушениями речи и ЗПР при условии коррекционной 

направленности обучения (использовании специальной наглядности и технических средств) 

и дифференцированном подходе, специальной системной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу-

ющий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать толь-

ко отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. В ряде случаев достижение плани-

руемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх 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 предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «География», «Химия», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

 

Учебно-методический комплекс по предметам представлен в Приложении 1. 
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 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее 

развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные 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 са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации  и рефлексии обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи и задержкой психического развития. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования обуча-

ющегося с ОВЗ  базовым требованиям стандарта основного общего образования через: 

 систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных про-

грамм,  разделов программ учебных предметов; 

 организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию вто-

ричных отклонений  в развитии личности ребенка с ТНР и ЗПР; 

 систему специальных коррекционных занятий, направленных на формирование вер-

бальных средств общения, адаптацию и социализацию. 

 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса 

можно считать следующие: 

1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены  в определенной степени осно-

вы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать развитию по-

знавательных интересов, формированию способности к целеполаганию,  навыкам поста-

новки новых учебных задач и элементам проектирования собственной учебной деятельно-

сти. 

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

3. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыс-

ленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции с учетом особенностей развития обучающихся с 

ТНР и ЗПР. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения.  

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться формированию 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные 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 профильно-

го образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного обра-

зования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
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 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требо-

ваний 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 повышен-

ных уровнях); 

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

вания критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-

сиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образователь-

ного процесса, в том числе: программы формирования ИКТ-компетентности; програм-

мы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной дея-

тельности; программы профессиональной ориентации; программы «Здоровье в школе», 

программы дополнительного образования; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, под-

готовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих психофизических возможностей, интере-

сов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессио-

нальной деятельности. 

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 

      Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-

рованию. 

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание будет уделяться 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой ра-

боты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетво-

рительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оце-

нивать 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 собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние будет уделяться 

 расширению возможностей использования более развитых познавательных процессов, 

а также всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности с опорой на специальную наглядность и  современные технические средства; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом особенностей 

обучающихся с нарушениями речи и задержкой психического развития; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному об-
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ращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, определенного 

спектра логических действий и операций. 

9. У обучающихся с нарушением речи и познавательной деятельности затруднено использо-

вание различных информационных ресурсов. При изучении учебных предметов в основ-

ной школе обучающиеся должны усовершенствовать приобретённые на первом уровне 

обучения  навыки работы с информацией и пополнить их.  

Компьютерные технологии предоставили обучающимся с ТНР и ЗПР возможности 

получения информации в доступной и наглядной форме. 

 При соблюдении данных условий возможно сформировать у обучающихся с ОВЗ 

навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобрести навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин, 

анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффек-

тивные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой 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 крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных про-
грамм. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

УУД Планируемые результаты 

 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

 историко-географический образ, включая представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях; знание основных исторических со-

бытий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), зна-

ние государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установ-

ление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформирова-

ны: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и мо-

лодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприяти-

ях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства;  

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 
Выпускник   получит возможность научиться: 
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 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуника-

тивные 
Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

 использовать доступные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с  усвоенными грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 
Познаватель-

ные 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

 определять эффективность способа решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования; 
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 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

объяснять причины употребления оборотов речи, построенных на скрытом упо-

доблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования универсальных 

учебных действий». 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 

Разделы  

программы 

Планируемые результаты 

 

Обращение с 

устройства-

ми ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитыва-

ющие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психо-

логические особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Технология», «Информатика»,  

а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 изменять настройки экрана в соответствии с индивидуальными потребно-

стями, определенными характером нарушения зрения. 

Фиксация 

изображений 

и звуков 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 создавать презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Биология», «Иностранный язык», «Литература», «Физическая куль-

тура», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Создание Выпускник научится: 
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письменных 

сообщений 

 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использованию слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в хо-

де обсуждения. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Информатика», «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», а также во внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 

Создание 

графических 

объектов 

 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики в соответствии с 

решаемыми задачами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Инфор-

матика», «Геометрия», «География», «История», «Алгебра». 

Создание, 

восприятие 

и использо-

вание ги-

пермедиасо-

общений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-

щения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «ИЗО», а также 

во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коммуника-

ция и соци-

альное вза-

имодействие 

 

 

 

Выпускник научится: 

 использовать возможности электронной почты для информационного об-

мена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других лю-

дей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщени-

ем; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 
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Поиск и ор-

ганизация 

хранения 

информации  

 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные информационные источники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-

ги для поиска необходимых книг; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия», «Обществознание», «Русский язык», «Алгебра», «Литература», «Тех-

нология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

Анализ ин-

формации, 

математиче-

ская обра-

ботка дан-

ных в иссле-

довании 

 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить резуль-

таты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Инфор-

матика», «Физика», «Химия», «Обществознание», «Алгебра». 

Моделиро-

вание, про-

ектирование 

и управле-

ние 

 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Физика», 

«Информатика», «Биология», «География». 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования ИКТ-

компетентности». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постанов-

ка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-
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зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-

ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-

тов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возмож-

ностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся». 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 
Разделы програм-

мы 
Планируемые результаты 

 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание про-

читанного 
 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: об-

наруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисун-

ка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (определять его основные эле-

менты, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
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 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысле-

ния. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять дополнительную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-

пользованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информа-

ции 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность по-

лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 
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 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования основ смыслово-

го чтения». 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы соответствуют требованиям ФГОС ООО с учетом индивидуальных особенностей детей 

с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников основной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению ново-

го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающим-

ся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действия-

ми — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе обра-

зовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе плани-

руемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработ-

ки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функци-

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

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
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речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

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

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафо-

ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

фологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

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

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас-

сах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особен-

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

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

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

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 
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 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

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

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литератур-

но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под ру-

ководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-

вальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не явля-

ется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержа-

ние литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют 

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

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

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

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде-

ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и не-

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це-

лостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его авто-

ра; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реаль-

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхност-

но; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской по-

зиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художествен-

ных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а так-

же истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).  

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

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

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испы-

таний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и по-

зицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего разви-

тия»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

                                                 

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

С. 16 
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

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

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

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

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

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

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксически-

ми конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Con-

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

If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

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

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

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

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

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

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

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

лога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

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

/ feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глаго-

ла (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.4. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и гос-

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

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли Рос-

сии в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

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

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исторически-

ми 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 исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

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

и государств, местах важнейших событий; 

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

никах Древнего мира; 

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

невосточных 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 об-

щее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

                                                 
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий пе-

речень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда 

является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических 

разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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 обще-

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

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

ное государство» и др.); 

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

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 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 дру-

гих 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 ис-

тории Нового времени;  

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

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

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ческое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

лись общие черты и особенности;  

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

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

 
1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-

сы общественной жизни; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

ние о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 
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 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

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

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть орга-

ны государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

рованные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
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Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационально-

го поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
1.2.5.6. География 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

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

мым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
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недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави-

симостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процес-

сов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных по-

казателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, срав-

нении и/или оценке географической информации; 

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

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

ления и скорости течения водных потоков; 

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

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

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

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

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

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

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

риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-

ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религи-

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

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневно-

го характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процес-

сов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жиз-

ни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, исполь-

зовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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 использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
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 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений клима-

та для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из-

менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

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

шении несложных задач; 

                                                 

3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное ре-

шение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-
можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-
нях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

                                                 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направле-

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных ти-

пов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение нера-

венства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

                                                 

5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен-

ным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения зада-

чи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

ки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

жение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возника-

ющих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей-

ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-
ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

                                                 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным пока-

зателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-

ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направле-

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треуголь-

ник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять три-

гонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять получен-

ные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  
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 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 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 па-

мяти, 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 ха-

рактеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
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 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

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

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-

ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисле-

ния; 

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

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

ния 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 эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описани-

ем; 

 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 ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 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 

Выпускник 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 конкрет-

ных 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 управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного 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 программиро-

вания; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

ванием 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 табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менедже-

ры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-

тронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

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 наци-

ональные 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. 

 
1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо-

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из-

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
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собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства из-

мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-
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мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппара-

та, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-
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опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
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тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно-

го ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 
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собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



59  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте-

рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка-

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-

ганизма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состо-

яния 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 сопоставле-

ния особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, 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;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату-

ре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать 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 ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние 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 тео-

ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де-

ятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реа-

гентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорга-

нических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими-

ческих связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли-

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб-

разных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм челове-
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ка; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о ха-

рактере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна-

чение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать деко-

ративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цве-

товом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

ративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмиче-

ского повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де-

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изобра-

жения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных мате-

риалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухон-

ная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри-

ческих фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо-

зиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль форма-

та, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изоб-

разительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигу-

ры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо-

писи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль-

туры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
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 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библей-

ские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художни-

ков на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель-

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа-

лами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитекту-

ры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объ-

емов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитек-

турно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формирова-

нии букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными ма-

териалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе со-

здания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать зна-

чение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покро-

ва-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха-

рактерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечело-

веческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 
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 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо-

зицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-

ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки ком-

позиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камер-

но-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-

ных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ-

ных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы-

ки; 
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 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 
1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

разования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обу-

чения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к осво-

ению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на осно-

ве работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
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‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, поз-

воляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помо-

щью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образователь-

ных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производства-

ми в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работни-

ков, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита-

ния, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфе-

ре быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло-

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состо-

яния жилых зданий микрорайона / поселения; 
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 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материаль-

ного продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских ин-

тересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструк-

торов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного поме-

щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебно-

го станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате-

риалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона про-

живания; 
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 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ-

вольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризу-

ет профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите-

риям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

ленного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструмен-

тов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи-

вания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-

дукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации,  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно-

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ-

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированно-

го проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуаль-

ного отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ-

ных 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, анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 координа-

ции движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
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 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лиф-

те; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 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 ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 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 большо-

го скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности 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 без-

опасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являет-

ся частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организа-

ции и служит основой при разработке образовательной организацией следующих локальных 

актов: 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ; 

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) выпускников основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне-

го мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  и 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагоги-

ческих кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба-

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

виях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-

ния качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмента-

рий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и ос-

новывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа-

ции и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образова-

тельной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материа-

лы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-

ния в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организа-

ции и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достиже-

ний и портфолио (портфель достижений) как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может про-

водиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие ра-

боты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продви-

жения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обуче-

ния и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую провероч-

ную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые резуль-

таты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планиру-

емых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируе-

мых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фото-

графии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего обще-

го образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готов-

ности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполне-

ния тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измери-

тельных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выпол-

нение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не ме-

нее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами . 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). Продолжительность экзаменов для выпускников с ОВЗ увеличена на 1,5 часа. Кроме то-

го, по решению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

медицинский показаний выпускнику с ОВЗ могут предоставлены дополнительные возможно-

сти при сдаче ГИА, например, наличие ассистента. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет тра-

диционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеуроч-

ной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного обще-

го образования определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 
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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 ООП ООО; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы раз-

вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на ступени основного общего 

образования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и вне-

урочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

со ступени начального на ступень основного общего образования. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими 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 

концепции» как систему представлений о себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообра-

зования и самоопределения, нравственно-этической ориентации) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на 

ступени основного общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция об-

щения, 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 межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. Таким образом задача, решаемая на ступени начального обуче-

ния  «учить ученика учиться», на ступени основного общего образования должна быть транс-

формирована в новую задачу  — «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 ступени основного общего образования будут сфор-

мированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подроб-

ное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даёт-

ся в разделе 1.2.3. ООП ООО. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД на уровне основного общего об-

разования 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 
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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 одно-

классниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обуче-

ния. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на ступени основного общего обра-

зования универсальных учебных действий. 

Для эффективной реализации программы развития УУД на уровне основного общего обра-

зования целесообразно  использовать возможности современной информационной образова-

тельной среды: 

• средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки школьников; 

• инструментарий формирования навыков исследовательской деятельности путём модели-

рования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки резуль-

татов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующие умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности посредством формирования навыков культуры общения; 

• инновационный эффективный инструментарий контроля и коррекции результатов учеб-

ной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (фа-

культативов, кружков, элективных курсов и т.д.). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего образо-

вания особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпред-

метный характер. Типология учебных ситуаций на ступени основного общего образования мо-

жет быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (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 спо-

соба 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 на уровне основного общего образова-

ния возможно использовать 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 отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Для развития регулятивных универсальных учебных действий предполагается использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко-

торые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материа-

лов для альманаха ГБОУ школы №59 (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов вы-

полнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и оконча-

тельной версий, обсуждение и презентацию7. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенно-

го может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД на уровне основного общего образования не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направле-

на не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего зна-

чимость 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 овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-

ничества в коллективе; 

                                                 
7 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение раз-

личных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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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 при-

страстия 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 по-

иска 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 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• 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 це-

лями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• 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 со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо-

вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую 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. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 
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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, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достиже-

ние поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в ГБОУ 

школе № 59 может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный; 

• содержанию: монопредметному, метапредметному, относящемуся к области знаний (не-

скольким областям), относящемуся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального много-

летнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка моти-

вации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет инди-

видуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обуча-

ющимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педа-

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про-

блемами. 

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 дея-

тельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а имен-

но: 

• 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 сов-

местных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

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 отно-
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шения 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 дея-

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекци-

ей результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продук-

та; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность 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 иссле-

довательской 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 мо-

гут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-

ганизации образовательного процесса на ступени основного общего образования. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель-

ностью обучающихся. Как было сказано выше, одним из видов учебных проектов является ис-

следовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
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• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрас-

ту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе-

мых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражают-

ся 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 резуль-

тата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуж-

дения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча-

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни-

кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высоки-

ми показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• 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 моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея-

тельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обуча-

ющимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
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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 ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства 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 обу-

чающихся 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 пози-

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете 

и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 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 те-

чение 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, наблюдате-

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет 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; 
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3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленны-

ми другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справ-

ляются 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, оригиналь-

ность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивиду-

альный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят боль-

ше внимания слабым учащимся.  

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 порабо-

тать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подрост-

кам 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 

учащихся. 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 осуществле-

ния. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио-

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между деть-

ми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: 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.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется 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, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности мо-

жет 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 3 лет 
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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 дру-

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать пись-

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 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 мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под-

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содейству-

ет фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой пробле-

мы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фик-

сация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен-

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-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 об-

щение 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 дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоци-

онального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-

мопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять 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 
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ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются зна-

ния 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 воз-

можная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последова-

тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству 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, ко-

гда: 

• 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.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью 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, ис-

тинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими сужде-

ниями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытека-

ющее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учи-

телей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, осо-

бое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская 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 ком-

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози-

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопони-

мания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опо-

знать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на пер-

вый 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 про-

цессы и собственные продукты.   
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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; осо-

знанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям:  

• 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 дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание 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 ос-

нования собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентра-

ция, 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 обрете-

ние механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, пла-

ны, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе-

реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

ных 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 коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень тре-

бований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образо-

вательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль об-

щения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой сте-

пени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих автори-

тарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отме-

тим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия 
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всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из со-

ставляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Парт-

нерская 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 
Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов педагогами ис-

пользуются: 

 типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому уровню; 

 адаптированные рабочие программы; 

 программы логопедических, коррекционно-развивающих и психокоррекцион-

ных занятий. 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-

ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является ло-

гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, пере-

хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образо-

ванию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение формиро-

вание основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной культуры, 

нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 5-10 классах ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, осуществление 

задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему образованию. На всех эта-

пах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет раз-

нообразия в выборе методик и форм организации деятельности обучающихся на уроке.  

Основными задачами основного общего образования являются: 

 формирование ценностно-смысловых установок,  

 развитие интереса к учебе,  

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способ-

ностей обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического раз-

вития средствами различных предметов и использованием специфических методов и 

форм обучения и воспитания, адекватных возможностям детей с ОВЗ. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со спе-

циальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными занятиями  

(развитие зрительного и слухового восприятия, осязания, мелкой моторики, социально-

бытовая ориентировка, исправление недостатков речевого развития и др.) сочетание этих за-

нятий с обучением создаёт оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного материала. 

Логопедические и коррекционные занятия дополняют и расширяют возможности обу-

чающихся с ОВЗ в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы  подкрепляют и дополняют друг 

друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 

 стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм воспри-

ятия); 
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 развитие моторики и зрительно-моторной координации 

 формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

 активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоя-

тельно и в различных объединениях; 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный курс и логопедические и коррекционные занятия на 

ступени основного общего образования своим содержанием подготавливает обучающихся к 

переходу на следующую ступень общего образования, в средних специальных учебных заве-

дениях или в учреждениях начального профессионального образования. 

      Учебный план классов основного уровня образования обеспечивает продолжение 

преподавания предметов, введённых в начальной школе, расширяя и углубляя знания обуча-

ющихся. Продление срока  обучения на уровне основного общего образования у обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи  на один год обусловлено своеобразием развития обучаю-

щихся. Указанный в учебном плане комплекс образовательных предметов позволяет выпуск-

никам школы продолжить  образование на III уровне обучения, в учреждениях начального 

профессионального образования или в средних специальных учебных заведениях, что соот-

ветствует принципу непрерывного образования. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на уровне основного 

общего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В 5-10 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обуча-

ющийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным мате-

риалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощуще-

ний. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание ви-

дов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-

ние знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проек-

тирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гума-

нистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направ-
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ленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования. 

Рабочие программы по предметам включают:   

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса;  

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Приложением к данному разделу с полным изложением программ учебных предметов, 

курсов, предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответ-

ствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, является «Основное содержание учебных 

предметов, курсов». 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1 Русский язык 

5 класс 

Русский язык Язык и общение  

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непрове-

ряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разде-

лительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце су-

ществительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прила-

гательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); право-

писание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное напи-

сание не с глаголами.  

Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разде-

ления (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  
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Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предло-

жения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при об-

ращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, по-

тому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикет-

ные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твер-

дые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозна-

чения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синони-

мы. Антонимы. Толковые словари.  

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изме-

нение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных сло-

вах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- – -лаг-,  -рос- – -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Учащиеся должны знать: понятие «морфема»; предмет изучения морфемики; об отличии одно-

коренных слов от форм одного и того же слова.  

Учащиеся должны уметь: употреблять слова с разными приставками и суффиксами; пользо-

ваться орфографическими и морфемными словарями; выделять в слове морфемы; понимать, 

что морфемы – значимые части слова;  отличать однокоренные слова от форм одного и того же 

слова. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи.  
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Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предло-

жении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журна-

лов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделе-

ние этих названий кавычками. Род существительных.  

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существитель-

ных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложе-

нии. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и чис-

лам.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописа-

ние -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в без-

ударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- 

- -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

                                                          

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 

Повторение изученного в V классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и культура речи 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессио-

нализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы.Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка.Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.Фразеология как раздел науки 

о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фра-

зеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фра-

зеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста.  
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Фразеология. Культура речи  

Словообразование. 

Орфография. Культура речи Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфемный) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение 

основ, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосоче-

таний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические слова-

ри.Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правопи-

сание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Право-

писание соединительных гласных о и е. Описание помещения, структура этого текста, язы-

ковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста.Учащиеся должны знать: основные способы образования слов; 

правописание чередующихся гласных в корнях; правописание соединительных гласных о и 

е.Учащиеся должны уметь: согласовывать со сложносокращенными словами прилагатель-

ные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательным словарем; соот-

носить слово с исходным и выявлять словообразующие морфемы; производить словообра-

зовательный разбор. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.  

Склонение существительных на - мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных.Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -

ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).Различные сферы употребле-

ния устной публичной речи.  

Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.  Качественные, от-

носительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; обра-

зование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.Не с именами прила-

гательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание 

гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прила-

гательных.Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; опи-

сание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Тексто-

образующая роль числительных.Склонение количественных числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.Публичное выступление - при-

зыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым матери-

алом.Учащиеся должны знать: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, признаки простых и составных числительных, особенности склонения числительных.  

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных место-

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.Не в неопределен-

ных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимени-

ях.Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности дан-

ных текстов.Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 
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особенности.Учащиеся должны знать: особенности лексико-грамматического значения этой 

категории слов; о роли местоимений как средства связи частей текста; о синтаксической 

функции местоимений. Учащиеся должны уметь: находить местоимения в речи, определять 

их роль в тексте; правильно употреблять местоимения; употреблять личные местоимения 3 -

го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения правильно склонять ме-

стоимения, образовывать неопределенные местоимения; правильно использовать место-

имения как средство связи предложений и частей текста.  

Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.Переходные и непереходные глаго-

лы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы 

бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном накло-

нении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов.Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть).Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пе-

ресказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста.Учащиеся должны знать: о наклонениях глагола, их 

грамматических значениях; употреблении; об особенностях изменения разноспрягаемых, о 

переходных и непереходных глаголах. Учащиеся должны уметь: правильно употреблять 

формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в зна-

чении разных наклонений; образовывать и употреблять формы трех наклонений; правильно 

писать бы (б) с глаголами в условном наклонении; правильно писать гласные в суффиксах. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

  Сочинение на выбранную тему. Повторение изученного о тексте и его частях, о разговор-

ном, научном и художественном стилях речи, о теме и основной мысли связного высказы-

вания, о повествовании, описании, рассуждении. Понятие об официально- деловом стиле 

речи. Собирание материала к сочинению. Систематизация материала при написании сочи-

нения; сложный план. Подробное, сжатое и выборочное изложение текстов повествователь-

ного характера. Учащиеся должны знать: общие и отличительные свойства языковых явле-

ний, значимость одних явлений от других, слово и фразеологизмы, части слова, части речи, 

постоянные и непостоянные признаки. Учащиеся должны уметь: разбирать слова по соста-

ву, морфологический разбор именных частей речи и местоимений. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

 Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Диалог. Виды диалогов.Стили 

литературного языка Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтак-

сическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. 

Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Опи-

сание внешности человека. 

Деепричастие. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксиче-

ская роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного 

оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  
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Описание действий как вид текста. Учебно - научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и произ-

водные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раз-

дельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинитель-

ные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 

написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и вос-

клицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-7 классе. 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  

Русский язык в современном мире. 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфо-

грамма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласо-

вание, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главно-

го слова (глагольные, именные, наречные). 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица син-

таксиса. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация про-

стого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особен-

ности. 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согла-

совывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуе-

мого. 
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Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополне-

ние (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определе-

ния; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуе-

мым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложе-

нии. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и ме-

ста. 

Простое осложненное предложение  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

 

Однородные члены предложения  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Раздели-

тельные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при од-

нородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособ-

ленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные 

знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

Характеристика человека как вид текста. Строение текста и его языковые особенности. 

Вводные и вставные конструкции  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Чужая речь 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Создание текста повествовательного характера.  

Сочинение-рассказ по данному началу с включение диалога. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и сло-

ва автора. Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц. Особенности строения данного типа текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложе-

ние. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. 

 Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, раздели-

тельными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложе-

ния.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения 

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указатель-

ные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главно-

му. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  
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Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации раз личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бес-

союзными сложными предложениями.  

 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные зна-

ки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке. Публичная речь. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык меж-

национального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском 

языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,  

культуре речи 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

 

 

10 класс 

Общие сведения о языке 
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Лексика и фразеология. 

Слово и его лексическое значение 
Лексическая система русского языка. Систематизация изученного по темам: «Однозначные и 

многозначные слова», «Прямое и переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». 

Различение прямого и переносного значений слов. Определение смысловых отношений между 

словами. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная лексика. Русская лексика с точки зрения ее употребле-

ния: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимство-

ванные слова. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистически-

ми свойствами. Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного 

слова. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного ударе-

ния. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения (про-

изношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; произно-

шение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, рус-

ских имен и отчеств). Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).Понятие 

орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: правописание 

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 



112  

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, связанные 

с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических формах, в право-

писании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, правописанием 

гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.). Применение знаний по фо-

нетике, морфемике и словообразованию в практике правописания и говорения. Выразительные 

словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней, суффиксов и при-

ставок в структуре художественного слова. Словообразовательный разбор. Нормативные сло-

вари русского языка и справочники: справочник по русскому правописанию, словообразова-

тельный словарь русского языка. 

Морфология и орфография 

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические фор-

мы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы 

русской орфографии. Морфологический разбор частей речи. Систематизация изученного об 

именах существительном, прилагательном, числи тельном; местоимении, глаголе, наречии, 

служебных частях речи. Определение синтаксической роли склоняемых частей речи в предло-

жении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Опреде-

ление синтаксической роли местоимения в предложении. Особенности функционирования гла-

голов в речи. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - 

причастие и деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Приме-

нение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, 

изученных в 7-9 классах. Грамматические и словообразовательные нормы современного рус-

ского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Основные принципы русской пунктуации  

Три основных направления в истории русской пунктуации (логическое, синтаксическое, инто-

национное). Три принципа русской пунктуации (формально-грамматический, логически-

смысловой, интонационный). Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Строение и грамма-

тическое значение словосочетаний. Конструирование словосочетаний с заданным видом связи. 

Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. Виды предложений по составу грамматической основы и нали-

чию второстепенных членов предложения. Понятие односоставного предложения. Обобщение 

сведений о способах выражения подлежащего; правильное его согласование со сказуемым. 

Способы выражения сказуемого. Приемы различения разных типов сказуемого в зависимости 

от выражения в них лексического и грамматического значений. Причины возникновения син-

таксической вариантности в современном русском языке. Атрибутивные, объектные, простран-

ственные, временные, причинные и другие грамматические отношения в подчинительных сло-

восочетаниях как основа для выделения определения,  дополнения и обстоятельства. Грамма-

тическое значение второстепенных членов. Многозначность второстепенных членов предло-

жения. Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания; составление 

схемы предложения с однородными членами Пунктуация при повторяющихся союзах. Случаи 

отсутствия запятой перед союзом как. Совершенствование навыка различения однородных и 

неоднородных определений. Закрепление и систематизация знаний по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения». Понятие вставной конструкции. Вводные слова. Обраще-

ния. Предложения с междометиями и словами да, нет. Совершенствование навыка правильной 

постановки знаков препинания; составление схемы простого осложнённого предложения. 

Сложное предложение 

Повторение сведений о сочинительных союзах (деление на три разряда); расширение знаний 

учащихся о сложносочиненном предложении (о союзах и их значениях в предложениях). Клас-

сификация сложносочиненных предложений по характеру союза и значению (три группы 

ССП). Знакомство с теоретическими сведениями о знаках препинания в сложносочиненном 
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предложении, совершенствование пунктуационных навыков, навыка синтаксического разбора 

ССП. 

Углубление понятий о СПП, средствах связи главного предложения с придаточным, строении 

сложноподчиненных предложений, способах разграничения союзов и союзных слов. Роль ука-

зательных слов в сложноподчиненном предложении. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Систематизация и углубление знаний о СПП с не-

сколькими придаточными. Виды подчинения, знаки препинания между однородными прида-

точными, соединенными союзом и, или, либо, да (=и). 

Основные признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки знаков препина-

ния в БСП, прием сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП. 

Особенности пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи. Знакомство с по-

нятием и алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами связи. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Формирование 

пунктуационных навыков при употреблении предложений с прямой речью, в том числе разо-

рванной словами автора, диалогом. Основные способы цитирования. Цитирование поэтическо-

го текста, частичное цитирование. 

 

2.2.2.2. Литература 
5 класс 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создате-

ли книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

Теория литературы.  

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

Устное народное творчество. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в ду-

хе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведе-

ний. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, ско-

роговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы.  

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

Сказка как особый жанр фольклора и вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. Соотношение реального и фанта-

стического в сказочных сюжетах. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка».  
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич 

– победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Система образов сказки. Образ главного героя. Особенности 

сюжета сказки. Герои сказки в оценке автора –народа. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».      
Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты род-

ной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля».  
Народное представление о справедливости.  

Бытовые сказки. «Солдатская шинель».  
Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. 

Теория литературы.  
Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представле-

ние). Сравнение. 
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Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Куль-

турные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Об-

зор.) 

Сюжеты русских летописей. Герои летописного сказания. Фольклор и летописи. 

«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 (начальное представление).   

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  
Краткий рассказ о жизни писателя. М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…»  
Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы.  
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, рус-

ские баснописцы XVIII века). (Обзор.) Басня и сказка. 

Иван Андреевич Крылов.  

Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   

«Свинья под дубом».  
Осмеяние пороков –жадности, неблагодарности.  

«Волк на псарне».  

Аллегорическое отражение исторических событий в басне, патриотическая позиция автора. 

«Волк на псарне» как повествование о войне 1812 года. Понятие об эзоповом языке    

Теория литературы.  

Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом 

языке. 

Василий Андреевич Жуковский.  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

Сказка «Спящая царевна». 

История создания сказки «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

Баллада «Кубок».  

История создания баллады. Благородство и жестокость. Герои баллады. Нравственно-

психологические проблемы баллады. 

Теория литературы.  

Баллада (начальное представление), литературная сказка. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»  
Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказ-

ками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…».  
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  
Её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая ца-

ревна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Со-

колко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 
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мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармонич-

ность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы.  
Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм как основа стиха, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучи-

тельное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности, интерес к истории России). 

Стихотворение «Бородино»  
Отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихо-

творения. История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордо-

сти автора. Сюжет, композиция, особенности повествования. Образ простого солдата – защит-

ника Родины в стихотворении «Бородино». Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. Особенность восприятия героического сражения молодым солдатом и совре-

менным читателем. Изобразительно-выразительные средства стихотворения. Мастерство Лер-

монтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим па-

фосом стихотворения. 

Теория литературы.  

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь.  

Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Ночь перед Рождеством»  
Повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Особенности жанра. Рассказ и повесть у 

Гоголя. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Поэ-

тизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. Живописность языка гоголевской прозы. 

Теория литературы.  

Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

Стихотворение «На Волге» (с сокращениями).  
Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, луч-

шую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэти-

ческий образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети».  

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы.  

Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Рассказ «Муму».  
Повествование о жизни в эпоху крепостного права. История создания рассказа «Муму». Быт и 

нравы крепостной России в рассказе. Реальная основа рассказа «Муму». Герои рассказа. Гера-

сим – «самое замечательное лицо» в рассказе. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Нравственное пре-

ображение героя. Счастье привязанности Герасима и Муму. Авторская позиция и способы ее 

выражения в рассказе «Муму». Немота главного героя – символ немого протеста крепостных 

крестьян. Сострадание к герою. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Сравнение в рассказе 

как способ авторской оценки героя. 
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Теория литературы.  

Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…». 

Радостная, яркая, полная движения картина природы. Природа и человек в стихотворениях. 

Воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой.  

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

Рассказ-быль «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

История создания рассказа «Кавказский пленник». Быль как форма повествования. Герои и 

сюжет рассказа. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Сравнительная 

характеристика героев. Прием контраста при создании характеров героев. Жилин и Дина. Ду-

шевная близость людей из враждующих лагерей. Нравственные ценности в рассказе. Проблема 

смысла жизни. Утверждение гуманистических идеалов. Пейзаж глазами героя. 

Теория литературы.  

Сравнение (развитие представлений). 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 сред-

ство их характеристики. 

Теория литературы.  

Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Ники-

тин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;И. 3. Сури-

ков. «Зима» (отрывок).  

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы.  

Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Косцы».  
Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бес-

крайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Человек и природа в рассказе. 

Владимир Галактионович Короленко.  

Краткий рассказ о писателе. 

Повесть «В дурном обществе». 

События жизни писателя, нашедшие отражение в повести. Страдания судьи и муки его сына. 

Вася – «дикое деревце»: Вася и его отец. Контраст судеб героев в повести «В дурном обще-

стве». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Счастье дружбы в 

повести Короленко. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Доброта и сострадание героев повести. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окру-

жающих людей к беднякам. Причины сближения Васи с детьми подземелья, их роль в жизни 

мальчика. Серый камень-символический образ мира, беспощадного к людям. Размышления ге-

роев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы.  

Повесть как жанр литературного произведения. Портрет (развитие представлений). Компози-

ция литературного произведения (начальное представление).  

Сергей Александрович Есенин.  

Краткий рассказ о поэте.  
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Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»  
Поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изна-

чальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Сказ «Медной горы Хозяйка».  
Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант Данилы-мастера. 

Образ хозяйки Медной горы в сказе П.П.Бажова. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Реальность и фантастика в сказе. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы.  

Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Роль пейзажа в 

сказке Паустовского «Теплый хлеб». Нравственные проблемы произведения. 

Рассказ «Заячьи лапы».  

Природа и человек в рассказе.  

Самуил Яковлевич Маршак.  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

Драма как род литературы.  

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка.  
Своеобразие пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Положительные и отрицательные герои. По-

беда добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пье-

сы-сказки. Традиции народных сказок в пьесе Маршака. Юмор в сказке. 

Теория литературы.  
Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

Рассказ «Васюткино озеро».  
Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных об-

стоятельствах. Черты характера героя рассказа «Васюткино озеро» и его поведение в лесу. Ос-

новные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Образность и выра-

зительность описания природы. 

Теория литературы.  

Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-45). 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Стихотворные произведения о 

войне. 

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танки-

ста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Писатели и поэты ХХ в. о Родине, родной природе 

И.А.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; А.А.Прокофьев. «Аленушка»; Д.Б.Кедрин. 

«Аленушка»; Н.М.Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтическо-

го восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшеб-

ных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы.  



118  

Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон.  

Краткий рассказ о писателе. 

Баллада «Вересковый мед».  

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы.  

Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо.  

Краткий рассказ о писателе. 

Роман «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 искусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен.  

Краткий рассказ о писателе. 

Сказка «Снежная королева». 

Сюжет сказки. Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Система образов: Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Два мира сказки 

«Снежная королева». Противопоставление мира людей и мира Снежной королевы. Снежная 

королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви 

и дружбы. Добро и зло в сказках Андерсена. Благородство. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен.  

Краткий рассказ о писателе. 

Повесть«Приключения Тома Сойера».  

Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты харак-

тера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключен-

ческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Сказание о Кише»  
Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Ува-

жение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чув-

ство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастер-

ство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к ге-

рою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор.  

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние об-

рядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки.  

Малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, мет-

кость и своеобразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

Теория литературы.  

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и по-

говорки, загадки. 

Из древнерусской литературы. 
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«Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы.  

Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов.  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Квартет»8, «Осел и Соловей».  

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

- пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» 

- комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искус-

ства. 

Теория литературы. 

Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе.  

Стихотворение «Узник».  

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

Стихотворение «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. 

Стихотворение «И. И. Пущину».  

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности сти-

хотворного послания.  

Книга (цикл) повестей «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».  
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Барышня-крестьянка».  

Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование ро-

мантических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

Повесть (роман) «Дубровский».  

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дуб-

ровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и дес-

потизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы.  

Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Тучи».  

Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

Стихотворения «Листок», «Утес», «Три пальмы».  
Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы.  

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Бежин луг».  

                                                 
8Произведение отсутствует в учебнике. 
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Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духов-

ный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев.  

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Неохотно и несмело….», «С поляны коршун поднялся…», «Ли-

стья»,«Весенняя гроза», «Еще шумел…», «Чародейкою-зимою…»9.  

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чув-

ства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...» - про-

тивопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность 

человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у березы…»,«Вечер», «Ласточки пропали…», «Еще весны душистой нега…», 

«На заре ты ее не буди…»10. 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетиза-

ция конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимо-

летное 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 пей-

зажной лирике. 

Теория литературы.  

Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Стихотворения «Тройка», «Душно! без счастья и воли…»11. 

Стихотворение «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 (трехсложные). Диалог. Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семенович Лесков.  

Краткий рассказ о писателе. 

Сказ «Левша».  

Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от 

его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий».  

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы.  

Юмор (развитие понятия). 

                                                 
9 Произведение отсутствует в учебнике. 
10Произведения отсутствуют в учебнике. 
11Произведения отсутствуют в учебнике. 
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов. 
Я. Полонский. Стихотворения «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. Ба-

ратынский. Стихотворения «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

Стихотворения «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художествен-

ные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы.  

Лирика как род литературы (развитие представления). 

Из русской литературы XX века. 

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин.  

Краткий рассказ о писателе. 

Феерия «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чи-

стота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин.  

Краткий рассказ о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина приро-

ды. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее уча-

стие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладо-

вой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы.  

Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоен-

ные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы.  

Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному ге-

рою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы.  

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин.  

Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Срезал», «Чудик». 

Фазиль Искандер.  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирова-

ние детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Николай Михайлович Рубцов.  

Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Звезда полей». Тема Родины в поэзии Рубцова. Чело-

век и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и да-

ли...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России. 

ГабдуллаТукай.  

Слово о поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Тема малой родины в творчестве 

Г.Тукая. Традиции, обычаи и культура татарского народа, надежда на его просвещенное, 

счастливое будущее. Великая роль книги в жизни человека. 

К.Кулиев. 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…».Тема малой родины, «родимого края». Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия 

нации. Родина как источник сил для преодоления испытаний. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину. Тема бессмертия народа. 

Зарубежная литература. 

Мифы Древней Греции.  

Подвиги Геракла (в переложении Н.Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. 

Краткий рассказ о Гомере.  

Поэмы «Одиссея», «Илиада» (фрагменты). Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-

рость, 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). 

Мигель де Сервантес Сааведра. 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот». «Дон «Кихот» - пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в вообра-

женном мире. Образ СанчоПансы. 

Фридрих Шиллер.  

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и свое-

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий лич-

ное достоинство и честь. 

Проспер Мериме.  

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен.  

«Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведе-

ние в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери.  

Рассказ о писателе. 

Сказка «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 
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Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создате-

ли книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

Устное народное творчество. 

Предания.  

Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы» «Пётр и плотник». 

Теория литературы.  Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористи-

ческие жанры фольклора (развитие представлений). 

Былина  «Вольга и Микула Селянинович».  

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство соб-

ственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко».  

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

Теория литературы.   

Былина.  

Эпос народов мира. 

«Калевала».  
Карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных тради-

ций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как пред-

ставители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен.  

Теория литературы.   

Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Руны. Мифологиче-

ский эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (началь-

ные представления). 

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). 

Из русской литературы XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о писателе.  

Отрывок из поэмы «Полтава»  («Полтавский бой»),  отрывок из поэмы «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к ис-

тории 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. Художе-

ственное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Повесть  «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как худо-

жественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 
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положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагиче-

ское и гуманистическое в повести. 

Теория литературы.  

Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понима-

ния 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 произве-

дениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...» как картина воплощения божественной 

гармонии на земле. 

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.  

Стихотворение «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. 

Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Ге-

роизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патри-

отический пафос довести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездо-

ленным. Характер главного героя 

Стихотворение в прозе «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека.  

Стихотворение в прозе «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоот-

ношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представле-

ния). 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о писателе. 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобра-

зие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представле-

ния). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Краткий рассказ о писателе. 
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Сказка «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» «Премудрый пескарь» 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

Повесть «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимо-

отношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков. 

Теория литературы.  

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов.  

Краткий рассказ о писателе.  

Рассказ «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл назва-

ния рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

Рассказы «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Че-

хова. (Для чтения и обсуждения.)  

Рассказ «Тоска». 

Теория литературы. 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

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. 

Из русской литературы XX века. 

Максим Горький.  

Краткий рассказ о писателе. 

Повесть «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзо-

стей 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») 

 Теория литературы.  

Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство харак-

теристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.  

Стихотворение «Послушайте» как объяснение романтического взгляда на мир. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессер-

дечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы.  

Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме.  

Леонид Николаевич Андреев.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Кусака». Гуманистический пафос произведения. Проблема одиночества, способность 

к состраданию. 

Борис Леонидович Пастернак.  

Слово о поэте. 

Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэ-

тическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. 
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Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

«На дорогах войны» (обзор). 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, само-

отверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участ-

ников 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. 

Рассказ «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, подня-

тые в рассказе. 

Теория литературы.  

Литературные традиции. 

Юрий Павлович Казаков. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. По-

двиг мальчика и радость от 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. 

Стихотворения «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы че-

ловека и народа. 

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.  

Краткий рассказ 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. «Но Смоленской доро-

ге...». Стихи В. Высоцкого. Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы.  

Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Расул Гамзатов.  

Краткий рассказ об аварском поэте.  

Стихотворения «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысле-

ние зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружа-

ющим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Бернс.  
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Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Душа  моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. 

Японские хокку (трёхстишия).  
Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круго-

ворота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы.  

Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. 

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. 

Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления убе-

речь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы.  

Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Э. По.  

Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ  «Золотой жук». 

Теория литературы. 

Остросюжетное повествование (развитие представлений). 

 

8 класс 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице мете-

лица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки.  
Малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания.  
Исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ерма-

ком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы.  

Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сати-

ра на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 



128  

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  

Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XVIII века. 

          Денис Иванович Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы.  

Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора в стратегию  и тактику Кутузова.  Мо-

раль басни. Осмеяние пороков. 

Из литературы XIX века. 

Кондратий Федорович 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 

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 десятиле-

тие восстания декабристов. «К***». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

           «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писа-

теля и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предво-

дителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Бере-

ги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушки-

на. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судь-

ба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в 

них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в фи-

лософской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуж-

дом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический ге-
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рой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный ис-

торизм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  

Краткий рассказ о писателе, его отношении 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 писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие дей-

ствия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлеста-

ков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представле-

ний). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-

киным 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. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города». 

Николай Семенович 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 пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой.  

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. 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. 

Русские поэты о Родине, родной природе. 
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 (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуа-

циях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоот-

верженность и находчивость главной героини. 
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Теория литературы.  

Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок.  

Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Иван Сергеевич Шмелев.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произ-

ведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Са-

тириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризу-

ющее отношение к современности. 

М.Зощенко.   

«История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник».  

Миаил Андреевич Осоргин.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений граждани-

на, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся 

с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-

щающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Со-

ловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выра-

жение 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 воен-

ного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы.  

Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Рос-

сия…». 



131  

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 русских поэтов. 

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 – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом люб-

ви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы.  

Сонет как форма лирической поэзии. 

Джонатан Свифт.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

 

9 класс 

Введение.  
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры мировой  литературы. Эпохи раз-

вития литературы. Понятие о литературном процессе. Историко-литературный курс. 

 Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой чи-

тательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Античная литература. 

Особенности античной литературы. Жанры античной литературы. Гомеровский героический 

эпос. Своеобразие гомеровского эпоса. «Илиада» как национальная героическая поэма.  «Одис-

сея» как «поэма странствий».  

Античная лирика.  

Особенности лирики античного мира. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике по-

этов. Значение природы в жизни поэтов античности, отражение отношения к ней в лирических 

произведениях. Дидактическая роль античной лирики. 

Гай Валерий Катулл.  
Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств ра-

зумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

К. Флакк.  
Слово о поэте. 

 «К Мельпомене». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтиче-

ских заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

 Теория литературы.  Героический эпос (углубление понятия). 

Литература средневековья.  

Песнь о Роланде.  

Отражение в литературе взглядов Средневековья. Связь фольклора и литературы. Идея служе-

ния родине в произведении. 

Литература эпохи Возрождения.   

Данте Алигьери.  
Слово о поэте. 



132  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изобра-

жение 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 позна-

ние мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуи-

тивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Уильям Шекспир. 
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрож-

дения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 

на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гума-

ниста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расша-

тавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не по-

хожи…») (возможен выбор двух других сонетов). Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Ху-

дожественное своеобразие его лирики.  

Теория литературы.  

Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Из древнерусской литературы. 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерус-

ской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные 

корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве» Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и компо-

зиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольк-

лорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произве-

дения.  

Теория литературы.  

Слово как жанр древнерусской литературы. 

Европейская литература классицизма.  

Понятие классицизма, история появления классицизма. Классицизм в искусстве. Театр евро-

пейского классицизма. Признаки классицизма в комедии.  

Ж.-Б. Мольер.   
Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во дворянстве». Особенности классицистиче-

ской драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое 

значение образа господина Журдена. Журден и аристократы.  

Теория литературы.  

Комедия. 

Европейская литература эпохи просвещения.  
Эпоха просвещения в странах Западной Европы. Развитие литературы в эпоху просвещения. 

Особенности немецкого романтизма. Гете и Шиллер-  великие представители европейского 

Просвещения. 

Иоганн Вольфганг Гете.  
Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. «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 творче-
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ской личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливо-

сти и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и эле-

ментов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художествен-

ной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представле-

ния). Философско-драматическая поэма. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  
Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ло-

моносова. 

Теория литературы.  

Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ора-

торские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Держа-

вина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев.  
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображе-

ние российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Осо-

бенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сенти-

ментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин.  
Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»*, стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечелове-

ческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  

Сентиментализм (начальные представления). 

Европейская литература романтизма. 

Дж. Г. Байрон.  
Жизнь и творчество (обзор).  Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) (возмо-

жен выбор другого произведения) Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического” 

героя, загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. 

Вера и скепсис в художественном мире Байрона.  

 Э.-Т.-А.Гофман.   
Жизнь и творчество обзор. Романтическая новелла-сказка «Крошка Цахес». 

Из русской литературы XIX века. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 

г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой цен-

ностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплоще-

ние в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в роман-

тических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности романтиче-

ского пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности.  Роль литературы 

в формировании русского языка. Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. 

Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема жен-
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ского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к про-

блеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Исто-

ризм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Глубинная, таинственная связь человека и природы. Беседа об авторах и произведениях, опре-

деливших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встаю-

щие 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 приме-

ты, 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). 

Александр Сергеевич Грибоедов.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Об-

щечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр  Николаевич Островский.   
Слово о писателе. 

«Бедность не порок»*. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриар-

хальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский.  
Слово о писателе. 

«Белые ночи»*. Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. 

Повесть (развитие понятия). 

 

10 класс 

Литература и общественная жизнь. 

Античная литература. Античные мифы. Античная драматургия. 

Устное народное творчество 

Древнерусская литература. 

 Вводная лекция «Общая характеристика культуры Руси 11 – 12 веков». Художественные 

принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 12 

века, феодальная раздробленность. 

Литература русского просвещения 18 века 

 М.В.Ломоносов, Г.Р. Державин. Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин А.Н. Радищев. Понятие «про-

свещение» как общеевропейская тенденция культуры 18 века». Русское Просвещение и его 

национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. «Памят-

ник» как жанр и его традиции в русской литературе. Н.М. Карамзин А.Н. Радищев как осново-
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положники двух направлений в русской литературе.  Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты 

классической комедии. 

Литература первой половины 19 века. 

 Элегия и баллады как жанр в поэзии В.А. Жуковского. А.С. Грибоедов: традиции классиче-

ской комедии в театре А.С. Грибоедова. Образ дворянина-интеллигента. Зарождение роман-

тизма в русской литературе.  

А.С. Пушкин. Сквозные темы лирики А.С. Пушкина. Русский роман. Исторические произведе-

ния. Понятие «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю. Лермонтова. Поэтическая преем-

ственность. Сквозные темы в поэзии. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. 

 Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лириче-

ские отступления как средство художественной выразительности. 

Литература второй половины 19 века. И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в 

романах писателя. А.Н. Островский  - создатель новой русской драмы. Идейный раскол в жур-

нале «Современник». И.С. Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Традиции 

гражданской поэзии в творчестве Н.А. Некрасова. Поэзия «чистого». Ф.И. Тютчев как осново-

положник философской поэзии (философия Канта и Паскаля); традиции и новаторство в поэ-

зии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. М.Е. Салтыков – Щедрин. Жанр литературной сказки и его ху-

дожественные приемы.  Сатира как художественный прием. М.М. Бахтин о Ф.М. Достоевском. 

Понятие полифонии в романах Ф.М. Достоевского. Художественное время и пространство; 

психологизм в изображении героев. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. Понятие 

«диалектика души» и психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. Духовные иска-

ния героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. Политические и социальные измене-

ния в жизни России конца 19 и начала 20 века. Малый жанр в русской прозе и творчество А.П. 

Чехова; новаторство в русской драме. Ремарка как средство художественной выразительности. 

Литература 20 века. Русская реалистическая проза начала 20 века: И.А. Бунин, А.И. Куприн. 

Своеобразие прозы И.А.Бунина. Бессюжетность как основа образности прозы; культ дворян-

ской усадьбы, философия 20 века, ностальгические мотивы в произведениях писателя. А.М. 

Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и новаторство в литератур-

ной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горького. Социальные проблемы и философские споры 

в начале 20 века в России и их отражение в произведениях писателя.   

Традиции русской прозы в повестях А.И. Куприна.  

Поэзия Серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как поэтические стили. 

А.А. Блок и образ революции; споры о ней. Своеобразие лирики. Поэмы. А.А. Ахматова и тра-

диции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр в поэзии,  характеристика 

времени его создания. М. Цветаева. Своеобразие поэтического стиля. 

В.В. Маяковский – поэт-бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии Мая-

ковского. Тематика и проблематика поэм. Традиции фольклора в поэзии С.А. Есенина; транс-

формация образа русской природы в поэзии Есенина; лирический герой. Особенности поэтиче-

ского языка.  

Литература революции и Гражданской войны: М.А. Шолохов,  М.А. Булгаков. Изображе-

ние Гражданской войны и революции в разных художественных манерах и разном мировос-

приятии в творчестве М.А. Шолохова. Поиски героя времени. 

Возвращенная литература. Л. Андреев, В. Набоков, А. Платонов, А. Солженицын: своеобразие 

героя и особенности конфликта. А. Платонов и Е. Замятин: понятие утопии и антиутопии: 

взгляд на русскую действительность  из «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в 

новом жанре «антиутопии». 

Литература о Великой Отечественной войне. (А. Твардовский): собирательный образ рус-

ского солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне. Новаторство в постановке ду-

ховно-нравственных проблем войны в произведениях. 

Поэзия и проза 70 – 90-х годов 20 века. Возрождение рассказа как жанра в творчестве 

В.Шукшина. Особенности народного образа героя. Тема деревни в прозе В. Распутина, Ф. Аб-

рамова, В. Белова, В. Астафьева. Нравственные проблемы времени в творчестве писателей. 

Лирический герой в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского, Н. Рубцова, Б. 

Окуджавы.  
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Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Современная литературная ситуация. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и разви-

тие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обуча-

ющимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального об-

разования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучаю-

щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем об-

щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и меж-

культурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на меж-

предметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, от-

каз от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отноше-

ния к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зару-

бежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положе-

ние. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристи-

ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сооб-

щение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звуча-

ния текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких не-

сложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 ми-

нут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интере-

сующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут со-

держать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 
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 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выра-

жение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспра-

шивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекват-

ного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблю-

дение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые груп-

пы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюде-

ние правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культу-

ры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и мно-

жественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степе-

нях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопреде-

ленных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительно-

го и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведе-

нии выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  
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 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработ-

ка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязатель-

ного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предме-

ты»    основано    на    межпредметных    связях    с    предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельно-

сти» и др. 
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Пре-

подавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и поняти-

ях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить историче-

ские события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источ-

ником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучаю-

щимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения  к  культурно-историческому  наследию  

народов  мира,  усвоении  назначения   и  художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различ-

ные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он дол-

жен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной эт-

нонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации  курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и  процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаратив-

ных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у  молодого поко-

ления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцен-

тировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отече-

ственных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и само-

пожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное вни-

мание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 

гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонаци-

ональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовы-
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ручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, 

что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом 

прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходи-

мо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодо-

левать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая ак-

цент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, поли-

тических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России 

и пребывание в составе Российского государства имело положительное  значение  для  наро-

дов  нашей  страны:  безопасность  от  внешних    врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, рас-

пространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданствен-

ности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим 

связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание исто-

рическому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправ-

ление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. 

д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневно-

сти, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса оте-

чественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литерату-

ры, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно 

отметить неразрывную связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического разви-

тия ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические 

или внешнеполитические факторы. 

История России. Всеобщая история История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности  перехо-

да от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа-

лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
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общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич-

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- климати-

ческий фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отно-

шения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, ко-

чевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волж-

ский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориаль-

но-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Яро-

слав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефо-

диевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литера-

туры. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь,  София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
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Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю-

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек-

сте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Кие-

во-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монголь-

ского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское 

иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евра-

зии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архи-

тектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Визан-

тии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.  Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-
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ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие    общерусского    

Судебника.    Формирование    аппарата    управления     единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символи-

ка; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: обще-

русское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей 

в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, по-

сольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование  первых приказных учре-

ждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская вой-

на с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея  Башки-

на и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:  ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представитель-

ства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Зем-

ская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижне-

го Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и харак-

тер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе-

ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

      Европы  на  государевой  службе.   Сосуществование  религий  в  Российском     государ-

стве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстанов-

ление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продол-

жение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Го-

лод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и  самозванство. Лич-

ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода швед-

скими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулин-

ского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-

мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского:  итоги 

 его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-

лигиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Эко-

номическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими стра-

нами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо-
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пы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как реги-

оны, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги кресть-

ян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-

реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-

сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская  война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Поярко-

ва и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По-

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-

ских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Фор-

мирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и во-

сточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Мона-

стырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Ки-

тай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей-

ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи Россия 

в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы ме-

таллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государ-
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ства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 

г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управ-

лении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отно-

шению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление центра-

лизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург — новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемо-

нию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культур-

ной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных спе-

циалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

 среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Созда-

ние  Верховного  тайного  совета.  Крушение  политической  карьеры  А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Млад-

шего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской импери-

ей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.  Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия  в  международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в   Семилетней 

 войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
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Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи    Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерни-

ях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, гос-

ударственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отно-

шению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепост-

ного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной  промышленности:  распространение  производства  хлопчатобумажных тканей. 

 Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Про-

хоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешне-

торгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви-

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского гос-

ударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Евро-

пы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской   усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная зада-

ча российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская   компания.   Ис-

следования   в   области   отечественной   истории.   Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Инсти-

тута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городско-

го плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей 

в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского ха-

рактера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 
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Российфская империя в XIX – начале XX вв. Россия 

на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный ко-

митет и «молодые друзья» императора. Реформы  государственного управления. М.М. Спе-

ранский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швеци-

ей 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отече-

ственная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Напо-

леоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция  1815  г.  Военные  поселения.  Дворянская  оппозиция  самодержавию.    Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще-

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных     

крестьян     П.Д.Киселева     1837-1841     гг.     Официальная   идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во-

сточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле-

ние. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, ре-

ализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского геогра-

фического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 
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окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру-

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден-

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных об-

ществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского со-

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие право-

вого сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоедине-

ние Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы  и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са-

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме-

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и со-

циальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-

бы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 
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Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Рос-

сийского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Ли-

тература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религи-

озного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эми-

грация. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про-

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новонико-

лаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отече-

ственный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло-

гии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция».  Всероссийская октябрьская политиче-

ская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения  и их ли-

деры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступ-

лений в 1906-1907 гг. 

Избирательный    закон     11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    в       

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность  

I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии  и фракции в Государ-

ственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обще-

ством и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-

софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 
Всеобщая история История 

Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические  науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и за-

нятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родо-

вой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- государ-

ства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилон-

ское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-

новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение  евреев, Израиль-

ское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

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

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объеди-

ненного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, по-

ложение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада»   и 

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

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

лия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Со-

лона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Лите-

ратура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состяза-

ния; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление им-

ператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникно-

вение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточ-

ную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
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Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устрой-

ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, ко-

роли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,  управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение    ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

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

невековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста  и   

образование  централизованных   государств   на  Пиренейском  полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

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

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в  художественной  культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управле-

ние империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:  общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными тер-

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

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

ский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искус-

ства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 
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Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникно-

вение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

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

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

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационно-

го движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

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

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.  Аб-

солютизм:  «старый  порядок»  и  новые  веяния.  Век  Просвещения:   развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные до-

кументы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-

вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили ху-

дожественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Между-

народные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европей-

ских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 
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Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния,   политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   (1861—1865).    А. Лин-

кольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобра-

зования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуля-

ризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые  лидеры ин-

дустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- поли-

тических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-



158  

ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. Древ-

ний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКО-

МУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

 Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века Госу-

дарства доколумбовой Америки. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII 

в. Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство Ре-

гиональный компонент 
7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота Ве-

ликая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I Регио-

нальный компонент 
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет инду-

стриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 
Страны Европы и Северной Америки в 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

 первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- политиче-

ское развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время Разви-

тие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

государственный консерватизм Крепост-

нический социум. Деревня и город Куль-

турное пространство империи в первой по-

ловине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной 

мысли 

 
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность 

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского обще-

ства и основные направления обще-

ственных движений                           

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образо-

вания являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще-

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
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реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обу-

чающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые  выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечиваю-

щих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,     как     

«История»,     «Литература»,     «Мировая     художественная   культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по ука-

занным учебным предметам. 

 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. От-

ношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потреб-

ности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие дея-

тельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличност-

ные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современно-

сти. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное рос-

сийское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Граждан-

ственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные прин-

ципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни чело-

века и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особен-

ности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного  обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Об-

разование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттеста-

ция.   Самообразование.   Религия   как  форма  культуры.   Мировые  религии.  Роль 
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религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры об-

щества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лично-

сти. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мо-

бильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи.  Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многона-

циональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные призна-

ки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граж-

дан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные кон-

фликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Пра-

вительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохрани-

тельные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы че-

ловека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Меха-

низмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный  правовой акт. Пра-

воотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Поня-

тие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. 

Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на 

труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудо-

вой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и ро-

дителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды админи-

стративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания.  Виды  наказаний.  Особенности  пра-

вового  статуса  несовершеннолетнего. Права 
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ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Пра-

вовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно- правовая за-

щита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребно-

сти, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. По-

требление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализа-

ция. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее по-

следствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Ка-

ким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирова-

ние труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махина-

ций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.6. География 
5 класс 

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 основ-

ных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие гео-

графы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путеше-

ствие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и помора-

ми. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы. 1. Работа с контурной картой, учебником, диском. 

Земля во Вселенной  
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древ-

них народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира 

по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Совре-

менные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
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Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентиро-

вание. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориенти-

рование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Практикумы. 2. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. Самостоятельное 

построение простейшего плана. 

Природа Земли 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнеды-

шащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австра-

лия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмо-

сфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 3. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 

вулканов Земли. 4. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

6 класс  
Введение. 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

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 мест-

ности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Аб-

солютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Марш-

рутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и ази-

мутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
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Географическая карта 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды гео-

графических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах вы-

сот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их геогра-

фическим координатам. 

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, осадочные, 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. 

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. Описание форм рельефа. 

Гидросфера. 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, за-

ливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические тече-

ния. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использо-

вание 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. Строе-

ние атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная темпера-

тура. 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 опреде-

лить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
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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 тече-

ние года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих вет-

ров. 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 дан-

ным. 

Биосфера. Географическая оболочка. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по тер-

ритории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Ми-

ровом 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 ор-

ганизмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли. 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Зем-

ли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здо-

ровье человека. Стихийные природные явления. 

 

7 класс 

Введение. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Ча-

сти света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и содержанию. Гео-

графические методы изучения окружающей среды. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океа-

нической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения зем-

ной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные объекты лито-

сферы. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описа-

ние по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление при-

чин сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли. 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного дав-

ления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формирова-

нии климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. Климатообразу-

ющие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов од-

ного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 
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Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Проис-

хождение вод Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. Схема по-

верхностных течений. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских орга-

низмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. Взаимодействие 

Океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономер-

ность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли. 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные рели-

гии. 

Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупней-

ших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки. 

Океаны. 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географиче-

ского положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, про-

мысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического поло-

жения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки. 
Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие особенности рас-

положения природных зон. Почвенная карта. 

Африка. 
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследова-

ние Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешествен-

никами и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влия-

нием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Значе-

ние рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природ-

ных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на при-

роду. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население и хозяйство Алжира. 
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Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Геогра-

фическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Аф-

рики. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших горо-

дов Африки. 

Австралия. 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 

географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Клима-

тические 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 че-

ловеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяй-

ственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Океания. 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследова-

ния. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного насле-

дия. 

Южная Америка. 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископае-

мых. 

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 населе-

ния. Страны. 

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, населе-

ние, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического по-

ложения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяй-

ственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положе-

ние. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных ис-

следований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки. 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
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Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледе-

нения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и нацио-

нальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также геогра-

фического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 

Евразия. 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, 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 распределе-

ние. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзло-

та. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Вен-

грия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, Украи-

на и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Мон-

голии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 
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работой в океане. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка — наш дом. 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: це-

лостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного со-

трудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; нали-

чие памятников природы и культуры. 

8 класс 

Что изучает физическая география России. 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с различными ГИС. 

Наша Родина на карте мира. 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точ-

ки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса на территории России. Реформа системы ис-

числения времени в России. Местное время. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. 

Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—

XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и 

их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; националь-

но-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Особенности природы и природные ресурсы России. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Основные этапы геологической истории форми-

рования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со 

строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 

России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные при-

родные явления, происходящие в литосфере. 

Особенности геологического строения, рельефа и минеральных ресурсов родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы. 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географиче-

ского положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на территории 

нашей страны. 
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Разнообразие климата России. Типы климатов России: пояса арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат уме-

ренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические 

явления. Агроклиматические ресурсы. 

Климат родного края. Характеристика климата своего края, оценка агроклиматических ресур-

сов. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнеч-

ной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних темпера-

тур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных кли-

матических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Главные реч-

ные системы России. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-

болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Гра-

ницы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 

освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные ре-

сурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Факторы почвообразования. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 

светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв родного края. Их использование. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (ко-

личество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых ор-

ганизмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир своего края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли особо охраняе-

мых природных территорий в сохранении природы России. 

Природные комплексы России. 

Природное районирование. 
Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Характеристика зон: арктических пустынь, 

тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупу-

стынь и пустынь. 
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Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависимость 

«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Природа регионов России. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения, история 

освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы равнины. Памятники 

природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Особенности географического положения. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы Северного Кав-

каза. Природные ресурсы. Уникальность природы и населения. 

Урал — «каменный пояс Русской Земли». Особенности географического положения, история 

освоения. Особенности рельефа. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности приро-

ды Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ре-

сурсы равнины. Экономические проблемы. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Природные 

районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Си-

бири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы. Освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов Рос-

сии. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных ком-

плексов. 

Творческие работы. 1. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памят-

никам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. 2. Подготовка презентации о при-

родных уникумах Северного Кавказа. 3. Разработка туристического маршрута по разным частям 

Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: 1. «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равни-

ны?». 2. «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать 

Сибирью будет...”». 

Человек и природа 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные и экстремальные 

условия для жизни и деятельности людей. Стихийные природные явления и их причины. Гео-

графия стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет при-

роды. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Экологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль за состоя-

нием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как 

фактор здоровья. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс 

Общая часть курса. 

Место России в мире 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение и границы России. 
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Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое по-

ложение России. 

Государственная территория России. 

Население Российской Федерации 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. 

Миграции населения. Внутренние и внешние миграции. Современные проблемы вынужден-

ных переселенцев и беженцев. 

Городское и сельское население. Расселение населения. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, историей 

заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 

Географические особенности экономики России 

География основных типов экономики на территории России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочетания при-

родных ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использо-

вания и воспроизводства природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География россий-

ской науки. Технополисы. 

Машиностроительный комплекс 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения машинострои-

тельных предприятий. География машиностроения. 

Практические работы. 1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Размещение 

основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Современные проблемы 

ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Топливная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе стра-

ны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная си-

стема страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Топливная электроэнергетика. Гидроэлектроэнергетика. Атомная энерге-

тика. Нетрадиционные источники энергии. Энергосистемы. 

Практические работы. 2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 3. Составление характеристики одного из угольных бас-

сейнов по картам и статистическим материалам. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Состав и значение комплексов. 
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Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими межот-

раслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Осо-

бенности географии металлургии черных металлов. Металлургические базы, крупнейшие метал-

лургические центры. 

Цветная металлургия. Особенности географии легких и тяжелых цветных металлов. Метал-

лургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность, факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Лесная 

промышленность. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. 

Практические работы. 4. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 5. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 6. Составление характери-

стики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, 

связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на раз-

мещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Земледелие и животноводство. 

Пищевая и легкая промышленность. 

Практические работы. 7. Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур, главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс 

Состав комплекса. Роль транспорта. Значение, состав, связь комплекса с другими комплекса-

ми. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в разме-

щении населения и хозяйства. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Водный и другие виды транспорта. Морской транспорт. Речной транспорт. Авиационный 

транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития на 

современном этапе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. География 

рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 8. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяй-

ственных связей. 

Региональная часть курса. 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. Гео-

графическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. Фе-

деральные округа. 

Практические работы. 9. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Западный макрорегион — Европейская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяй-

стве России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа форми-

рования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Проблемы социально-экономического развития. 

Центральная Россия 

Состав, природа, историческое изменение географического положения Центральной России. 

Общие проблемы. Географическое положение Северо-Запада России на разных этапах развития: 

путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности географического положе-

ния района. 

Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные по-

лосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Севе-
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ро-Запад России — район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Пе-

тербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культур-

ном развитии района. 

Население и главные черты хозяйства Центральной России. Современный характер и пробле-

мы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и ка-

чество трудовых ресурсов. Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабаты-

вающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализа-

ция на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, 

химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Аг-

ропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-энергетические 

и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные экономические, соци-

альные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион, его экономические, 

социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Особенности развития Северо-

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного подрайонов. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. 

Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, социаль-

ные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы. 10. Сравнение географического положения и планировки двух сто-

лиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 11. Составление картосхемы размещения народных промыс-

лов Центральной России. 12. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий Центральной России. 

Европейский Север 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» 

полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние Арктики и 

Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная провинция. Ре-

сурсы шельфовой зоны. 

Население. Состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Хозяйство. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лес-

ной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития турист-

ско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Проблема охраны природы Се-

вера. 

Практические работы. 13. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 14. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

Европейский Юг — Северный Кавказ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население. Национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и куль-

тура. 

Хозяйство. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной продук-

ции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации отраслей 

АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная 

металлургия. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных 

районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы Се-

верного Кавказа. 

Практические работы. 15. Определение факторов развития и сравнение специализации про-

мышленности Европейского Юга и Поволжья. 16. Выявление и анализ условий для развития ре-

креационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье 
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ве-

дущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощ-

ная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные 

проблемы. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 17. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 18. Экологические и водные проблемы Волги — 

оценки и пути решения. 

Урал 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Роль пограничного положения 

Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влия-

ние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленно-

сти Урала. 

Население. Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их 

формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит 

водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Хозяйство. Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная промыш-

ленность, разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и совре-

менная система расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сель-

ского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Практические работы. 19. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 20. Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населе-

ния на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Очаговый характер размещения произ-

водства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. 

Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. Основные 

проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы. Диспропорции в 

площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу 

и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства райо-

на. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые ком-

пании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодо-

бывающая промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение терри-

тории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Совре-

менные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. Хозяйственные районы: Западно-

Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. Корен-

ные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия 

для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры 

и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в 

регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его пре-
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одоления. Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: 

цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы 

развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горно-

добывающей промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, машино-

строения. Транссибирская железная дорога — главная транспортная артерия региона. БАМ, про-

блемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на разме-

щение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-

Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положе-

ния. ЭГП разных частей региона. Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. Миграции и потребность 

в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. Полоса Тихоокеан-

ского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. 

Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных метал-

лов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и 

целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных связей, исключающий их одно-

временное использование. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатываю-

щий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. 

Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы 

юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция 

со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Ос-

новные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 21. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 22. Составление характеристики 

нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и перера-

ботки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 23. Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 

объектов региона. 24. Составление характеристики Норильского промышленного узла: геогра-

фическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, про-

мышленные центры. 25. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни челове-

ка в сельской местности и городе. 26. Выделение на карте индустриальных, транспортных, науч-

ных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 27. Учебная дискуссия: сво-

бодные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 

2.2.2.7. Математика 
5 класс 

 

Натуральные числа 

Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Пря-

мая. Луч. Шкалы и координаты. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выра-

жения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Площади и объёмы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Дробные числа 

Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и не-

правильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычита-

ние десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных 

дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол, острый и тупой угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Математика в историческом развитии  (содержание раздела вводится по мере изучения 

других разделов) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби,  Старинные системы за-

писи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер. Десятичные дроби и мет-

рическая система мер. Этимология терминов. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе 

 

6 класс 

Повторение курса математики 5 класса  

Действия с натуральными числами и десятичными дробями. Действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. Округление. Нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам. 

 Делимость чисел 

 Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 2, 5, 3, 9. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

  Основное свойство дроби.     Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знамена-

телю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычита-

ние смешанных чисел.. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свой-

ства умножения. Взаимно обратные числа. Деление обыкновенных дробей. Нахождение числа по 

его дроби. Нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Дробные выраже-

ния.  

Отношения и пропорции 

 Отношения. Отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач арифметическими спосо-

бами. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа 

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изме-

нение величин.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

 Сложение чисел с помощь. координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сло-

жение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел: Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа. Свойства действий с рациональ-

ными числами.  

Решение уравнений 
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 Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.  Правило переноса слагаемых из 

одной части уравнения в другую.  Умножение и деление обеих частей уравнения на одно и тоже 

число. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач уравнением. 

Координаты на плоскости 

   Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные и параллельные прямые. Коор-

динатная плоскость. Представление информации в виде столбчатых диаграмм и графиков. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере изучения 

других разделов) 

Пифагор о делимости чисел. Совершенные числа, фигурные числа, дружественные числа. 

Решето Эратосфена. Золотое сечение (пропорция) в природе, искусстве, архитектуре. Появление  

отрицательных чисел. Рене Декарт. Этимология терминов. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе 

 

Алгебра 

7 класс 

Повторение курса математики 5-6  классов 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. Свой-

ства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. Уравнение и 

его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью линейных урав-

нений. Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода и медиана. 

 Функции 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Линей-

ная функция и ее график. Прямая пропорциональность.  

Степень с натуральным показателем 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Возве-

дение в степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночле-

нов. Возведение одночлена в степень. Функции у = х2 и у = х3 и их графики. 

Многочлены 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение од-

ночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на мно-

гочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Формулы сокращенного умножения 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множи-

тели с помощью формул квадрата разности и квадрата суммы. Умножение разности двух выра-

жений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители 

суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различ-

ных способов для разложения на множители. 

Системы линейных уравнений 

            Линейное уравнение с двумя переменными и его график, системы линейных уравнений с 

двумя переменными, решение систем линейных уравнений способом подстановки , решение си-

стем линейных уравнений способом сложения, решение задач с помощью систем уравнений. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 7 классе  

 

8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса. 

Рациональные дроби и их свойства 

Рациональные выражения; основное свойство дроби; сокращение дробей; сложение и вы-

читание дробей с одинаковыми знаменателями; сложение и вычитание дробей с разными зна-

менателями; умножение дробей; возведение дроби в степень; деление дробей; преобразование 

рациональных выражений; функция у =  k/x  и ее график. 

Квадратные корни 

Рациональные и иррациональные числа; квадратные корни; арифметический квадратный 

корень; уравнение вида х2 = а; нахождение приближенных значений квадратного корня; функ-
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ция у =  и ее график; квадратный корень из произведения и дроби; квадратный корень из 

степени; вынесение множителя из-под знака корня; внесение множителя под знак корня; пре-

образование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения 

Определение квадратного уравнения; неполные квадратные уравнения; решение квадрат-

ных уравнений по формуле; решение задач с помощью квадратных уравнений; теорема Виета; 

решение дробно-рациональных уравнений; решение задач  с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства, сложение и умножение числовых неравенств, по-

грешность и точность приближения, числовые промежутки,  пересечение и объединение число-

вых промежутков, решение неравенств с одной переменной, равносильность неравенств, реше-

ние систем неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем 

Определение степени с целым отрицательным показателем, свойства степени с целым по-

казателем, стандартный вид числа. 

Элементы статистики 

Сбор и группировка статистических данных; наглядное представление статистической 

информации. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 

9 класс 

Повторение изученного в 8 классе 

Квадратичная функция 

Функция, область определения и область значений функции; свойства функций; квадрат-

ный трёхчлен и его корни, разложение квадратного трёхчлена на множители; график функции у 

= ах2, у = ах2 + n, у = а(х – m)2, построение графика квадратичной функции; функция у = хп  и её 

свойства; корень п-й степени; степень с рациональным показателем и её свойства. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни; уравнения, приводимые к квадратным, дробные рациональ-

ные уравнения; решение неравенств второй степени с одной переменной; решение неравенств 

методом интервалов 

Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы 

Уравнение с двумя переменными и его график, графический способ решения систем урав-

нений; решение систем уравнений второй степени, решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными, системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Последовательности, определение арифметической и геометрической прогрессии, форму-

ла п-члена арифметической и геометрической прогрессии, формула суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии,  сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 

Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения, сочетания, начальные сведе-

ния  из теории вероятностей ( случайные события, относительная частота и вероятность случай-

ного события ). 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 

 

10 класс 

Числа и выражения 

Выражения, преобразование выражений, степень с натуральным показателем, ее свой-

ства,  одночлены, многочлены, рациональные дроби и их свойства, квадратные корни, степень с 

целым показателем  и ее свойства, корень п- степени, степень с рациональным показателем и их 

свойства 

Уравнения и неравенства 
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Уравнения с одной переменной, системы линейных уравнений, квадратные урав-

нения, неравенства с одной переменной и их системы. 

Функции и графики 

Функции, их свойства, линейная функция и обратная пропорциональность, квад-

ратичная функция, степенная функция. 

Прогрессии и текстовые задачи 

Арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, решение текстовых за-

дач. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и начальные сведения из теории ве-

роятности 

Примеры решения  комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения, пред-

ставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, сравнение результатов измерений. Поня-

тие и примеры случайных событий, частота события, вероятность, равновозможные события и 

подсчет их вероятности. 

Повторение курса алгебры  

Повторение курса алгебры основной школы и подготовка к итоговой аттестации. 

 

Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения  

Точка. прямая, отрезок, луч. Угол, виды углов, вертикальные и смежные углы, биссектри-

са угла. Сравнение и измерение отрезков и углов. 

Перпендикулярные прямые.  Аксиома, теорема, определение 

Треугольники  

Треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольника Признаки равенства тре-

угольников. Виды треугольников по сторонам (равносторонний, равнобедренный и разносторон-

ний).  Свойства равнобедренного треугольника.  Окружность. Построения циркулем и линейкой, 

примеры задач на построение 

Параллельные прямые  

Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. Практиче-

ские способы построения параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенства 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямо-

угольных треугольников 

Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам, задачи на построение. 

 

                                                                       8 класс 

Четырехугольники   

Многоугольники; параллелограмм и его свойства, признаки параллелограмма, трапеция, 

прямоугольник, ромб, квадрат, осевая и центральная симметрии. 

Площадь   

Площадь многоугольника, площадь параллелограмма, площадь треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники   

Определение подобных треугольников, признаки подобия треугольников. Средняя линия 

треугольников, пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические при-

ложения подобных треугольников, о подобии произвольных фигур. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника , синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника, значение синуса, косинуса и тангенса для 
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углов 30 градусов, 45 градусов, 60 градусов. 

Окружность 

Касательная и секущая к окружности, их свойства; центральные и вписанные углы, вели-

чина вписанного угла; четыре замечательные точки треугольника; вписанные и описанные мно-

гоугольники; окружность, вписанная в треугольник и окружность, описанная около треугольни-

ка. 

                                                                          9 класс 

Векторы  

Понятие вектора, длина вектора, равенство векторов, коллинеарные векторы; сумма двух 

векторов, законы сложения векторов, правило параллелограмма; сумма нескольких векторов; 

вычитание векторов; произведение вектора на число; применение векторов к решению задач; 

средняя линия трапеции. 

Метод координат  

Координаты вектора; сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число в ко-

ординатах; связь между координатами вектора и координатами его начала и конца; простейшие 

задачи в координатах (координаты середины отрезка, длина вектора, формула расстояния между 

двумя точками плоскости), применение метода координат к решению задач; уравнение окружно-

сти; уравнение прямой 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус и тангенс угла (0 < .<180 ), основное тригонометрическое тождество, 

формулы приведения, формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника, теорема синусов, теорема косинусов, решение тре-

угольников. 

Угол между векторами, скалярное произведение векторов, скалярное произведение векто-

ров в координатах, свойства скалярного произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильный многоугольник; окружность, описанная около правильного многоугольника; 

окружность, вписанная в правильный многоугольник; формулы для вычисления площади пра-

вильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; построение правиль-

ных многоугольников; длина окружности и дуги окружности; площадь круга и кругового секто-

ра. 

Движения  

Понятие движения; параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранники призма, параллелепипед, куб, пирамида, их элементы, формулы объёма; 

тела вращения шар, сфера, цилиндр, конус, их элементы, формулы объёма и площади боковой  

поверхности. 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

                                               

                                                            10 класс 

Геометрические формы, фигуры. 

Точка, прямая и плоскость. Части прямой ( отрезок, луч ), угол, ломаная. Длина отрезка, 

расстояние. Угол, градусная мера угла. Виды углов,  Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельность и  перпендикулярность прямых. Признаки и свойства. 

Фигуры на плоскости. Многоугольники. Виды многоугольников.  Выпуклые многоуголь-

ники. Окружность и круг. Длина ломаной, периметр многоугольника. Осевая и центральная сим-

метрия фигур. Понятие о геометрическом месте точек. 

 

Треугольник 

Внутренние и внешние углы треугольника. Стороны треугольника, его медианы, биссек-

трисы, высоты. Виды  треугольников по углам, по сторонам. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Сумма углов треугольника. Сумма уг-
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лов выпуклого многоугольника. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 

Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Метрические соотношения в прямоугольных треугольниках. Теорема Пифагора. 

Соотношения  между сторонами и углами  треугольника. 

Замечательные точки треугольника. 

 

Четырехугольник 

Параллелограмм , ромб, прямоугольник, квадрат.  Свойства и признаки.  Трапеция. Впи-

санные четырехугольники. Описанные четырехугольники 

 

Окружность и круг. 

Центр, радиус, диаметр окружности и круга. Дуга, хорда. Сектор. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая. Величина центрального и вписанного углов.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Правиль-

ные многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности и длина дуги. 

Число П. 

 

Площади плоских фигур. 

Понятие о площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции ( основные формулы 

).Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. Использование при ре-

шении задач других формул площади ( формула Герона,  формулы, связывающие  площадь тре-

угольника с радиусом вписанной и радиусом описанной окружностей ). Связь между площадями  

подобных треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Площаддь четырехугольника. 

Площадь описанного  многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

 

Координаты и векторы. 

Декартовы координаты на плоскости. Формула координат середины отрезка . Формула 

расстояния между двумя точками. Вектор. Длина вектора, координаты вектора,  равенство векто-

ров. Операции над векторами. Угол  между векторами.  Примеры движений фигур:  осевая сим-

метрия,  параллельный перенос, поворот,  центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подо-

бие фигур. 

 

Итоговое повторение и систематизация изученного.                                                                          

 

2.2.2.8. Информатика 
5 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

 Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

 Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

 Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

 Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

 Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таб-

личная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

 Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразова-

ние информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на перели-

вания. Задачи на переправы. 

 Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышле-

ние. Понятие как форма мышления. 
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Раздел  2. Информационные технологии 

 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

 Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

 Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основ-

ные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

 Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редакти-

рования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Фор-

матирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнива-

ние, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование спис-

ков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

 Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразо-

вание фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

 Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

 Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. От-

ношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объ-

ектов. 

 Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информацион-

ные модели. Простейшие математические модели.  

 Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

 Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотноше-

нии величин. Визуализация многорядных данных. 

 Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их по-

следовательностей. 

 Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, табли-

ца, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

 Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполни-

телями Чертёжник, Водолей и др. 

 

 Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 клас-

сах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блока-

ми (разделами): 

 Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 
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 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

 Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

 Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

 Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

 Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

 Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таб-

личная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

 Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразова-

ние информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на перели-

вания. Задачи на переправы. 

 Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышле-

ние. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

 Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

 Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основ-

ные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

 Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редакти-

рования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Фор-

матирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнива-

ние, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование спис-

ков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

 Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразо-

вание фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

 Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

 Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. От-

ношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объ-

ектов. 

 Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информацион-

ные модели. Простейшие математические модели.  
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 Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

 Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотноше-

нии величин. Визуализация многорядных данных. 

 Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их по-

следовательностей. 

 Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, табли-

ца, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

 Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполни-

телями Чертёжник, Водолей и др. 

 

7 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

 Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

 Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбина-

ций.  

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод.  

 Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной инфор-

мации. 

 Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

 Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-

ном мире.  

 Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей инфор-

мации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

 Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

 Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации.  

 Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 
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Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

 Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени).  

 Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. 

 Правовые нормы использования программного обеспечения.  

 Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

 Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 

и разархивирование.  

Раздел 3. Обработка графической информации 

 Формирование изображения на экране монитора.   

 Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

 Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тек-

стовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры стра-

ницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод.  

Раздел 5. Мультимедиа 

 Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  

 Звук и видео как составляющие мультимедиа.  

 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

 Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

 Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

8 класс 

Раздел 1. Математические основы информатики 

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.  

 Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись 

в них целых десятичных чисел от 0 до 1024.  

 Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемы счисления в десятичную.  

 Двоичная арифметика. 

 Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинно-

сти 

Раздел 2. Основы алгоритмизации 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 
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 Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

 Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем.  

 Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

 Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

 Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; пра-

вила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы.  

 Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Начала программирования 

 Язык программирования.  

 Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветв-

ление, цикл). 

 Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования  Пас-

каль 

 

9 класс 

Раздел 1. Обработка графической информации  

 Формирование изображения на экране монитора.   

 Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   

 Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Раздел 2. Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).  

 Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирова-

ние текстовых документов на компьютере  

 Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст.  

 Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом.  

 Примечания. Запись и выделение изменений.  

 Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы.  

 Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.  

 Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов.  

 Представление о стандарте Юникод.  

Раздел 3. Мультимедиа. 

 Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  

 Звук и видео как составляющие мультимедиа.  
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 Компьютерные презентации.  

 Дизайн презентации и макеты слайдов.   

 Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

 Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Раздел 4. Моделирование и формализация. 

 Понятия натурной и информационной моделей  

 Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, фор-

мула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литера-

туре, биологии и т.д.   

 Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моде-

лируемому объекту и целям моделирования. 

 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач.  

 Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.   

 Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Раздел 5. Алгоритмы и начала программирования 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

 Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

 Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем.  

 Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

 Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

 Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; пра-

вила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы.  

 Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Раздел 6. Обработка числовой информации 

 Электронные таблицы. Использование формул.  

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  

 Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.  

 Понятие о сортировке (упорядочивании) данных 

Раздел 7. Информационные и коммуникационные технологии 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

 Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени).  

 Программный принцип работы компьютера.  
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 Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

 Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

 Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

 Размер файла. Архивирование файлов.  

 Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера.  

 Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, стро-

ка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тек-

стовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, меж-

дустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного пере-

вода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Фор-

матирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

 Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютер-

ное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графиче-

ских редакторов.  Форматы графических файлов. 

 Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

 Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

 Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-

вые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поиско-

вые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

 Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству досто-

верности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, 

центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

 Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперименталь-

ных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

 Основные этапы развития ИКТ.  

 Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профи-

лактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 
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программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, соци-

альные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

10класс 

Раздел 1. Моделирование и формализация. 

 Понятия натурной и информационной моделей  

 Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, фор-

мула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.   

 Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моде-

лируемому объекту и целям моделирования. 

 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач.  

 Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.   

 Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Раздел 2. Обработка числовой информации 

 

 Электронные таблицы. Использование формул.  

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  

 Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.  

 Понятие о сортировке (упорядочивании) данных 

 

Раздел3. Обработка графической информации  

 

 Формирование изображения на экране монитора.   

 Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   

 Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).  

 Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирова-

ние текстовых документов на компьютере  

 Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст.  

 Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом.  

 Примечания. Запись и выделение изменений.  

 Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы.  

 Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.  

 Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов.  

 Представление о стандарте Юникод.  

Раздел 5. Мультимедиа. 

 Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  

 Звук и видео как составляющие мультимедиа.  

 Компьютерные презентации.  

 Дизайн презентации и макеты слайдов.   

 Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
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 Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Раздел 6. Математические основы информатики 

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.  

 Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024.  

 Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную.  

 Двоичная арифметика. 

 Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности 

Раздел 7. Проектная деятельность 

 

2.2.2.9. Физика 

 

7 класс  

Введение 

Знакомство с техникой безопасности в кабинете физики. Физика — наука о природе. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измере-

ние. Погрешности измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и фи-

зическая теория.. 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. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение объема жидкости и твер-

дого тела.  

Первоначальные сведения о строение вещества  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объясне-

ние свойств вещества на основе этих моделей. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Темпе-

ратура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движе-

ния частиц. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосу-

да.  Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. 

Лабораторные работы и опыты  

Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел   

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движе-

ния. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Явление инерции. Масса тела. Плот-

ность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сло-

жения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Сила тяжести. Сила трения. Сила трения. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от дефор-

мации пружины. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы и опыты 
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Измерение скорости равномерного движения. Измерение массы. Измерение плотности твердого 

тела. Измерение силы динамометром. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Иссле-

дование зависимости силы тяжести от массы тела. Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование силы трения скольжения. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел 

Демонстрации 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Обнару-

жение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. За-

кон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. 

Работа и мощность. Энергия   

Момент силы. Условия равновесия рычага Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенци-

альная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые ме-

ханизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации 

Изменение энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии из одной 

формы в другую. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование условий равновесия рычага. Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение 

кинетической энергии тела. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. Измерение 

мощности. 

 

8 класс 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие заря-

дов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического по-

ля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энер-

гия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллель-

ное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца.   

Демонстрации 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Про-

водники и изоляторы. Электризация через влияние Перенос электрического заряда с одного тела 

на другое Закон сохранения электрического заряда.  Устройство конденсатора.  Энергия заря-

женного конденсатора. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Электри-

ческий ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в полупроводниках. Электрические 

свойства полупроводников. Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади попе-

речного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Изме-

рение напряжений в последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряже-

ния на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока и напряжения. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Исследование зависимости силы тока в электрической 
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цепи от сопротивления при постоянном напряжении. Изучение последовательного соединения 

проводников Изучение параллельного соединения проводников Измерение сопротивление при 

помощи амперметра и вольтметра. Изучение зависимости электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Из-

мерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные  явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Элек-

тродвигатель. Электромагнитное реле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устрой-

ство электродвигателя. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при 

вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генера-

тора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электро-

магнитные колебания. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение принципа действия трансформатора. 

 

Оптические явления  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. За-

кон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оп-

тическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Свойства электромагнитных волн. Источники света. Прямолинейное распространение света. За-

кон отражения света. Изображение в плоском зеркале.Преломление света. Ход лучей в собира-

ющей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Прин-

цип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение явления распространения света. Ис-

следование зависимости угла отражения от угла падения света. Изучение свойств изображения в 

плоском зеркале. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей 

линзы. Наблюдение явления дисперсии света.  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение ко-

ординаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Пере-

мещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. Гра-

фики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность меха-

нического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготения. Криволи-

нейное движение Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. 

Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально 
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вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного гори-

зонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.  
 

Механические колебания и волны. Звук 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Ско-

рость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/Распространение 

звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Электромагнитные явления 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного по-

ля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный по-

ток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимо-

связь электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромаг-

нитная волна. 
 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. Пла-

нетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового 

числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи 

частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Био-

логическое действие радиации.  
 

Строение и эволюция вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты солнечной си-

стемы. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговая работа  

 

10 класс 

Взаимодействие тел   

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Ско-

рость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и ско-

рости. Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Взаимодействие тел. Сила. 

Скорость равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение За-

кон Всемирного тяготения Движение по окружности. Импульс. Закон сохранения импульса.  Ре-

активное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела бро-

шенного под углом к горизонту.   
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

 

Электрические явления  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
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участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля- Ленца.   

 

Оптические явления  

Дисперсия света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Оптические приборы 

 

Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Ядерные 

силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. 

 

2.2.2.10. Биология 
5 класс 

Биология — наука о живом мире. 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни пер-

вобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Куль-

турные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Ор-

ганы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятель-

ность организма как единого целого 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие ме-

тоды изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование срав-

нения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левен-

гук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материа-

ла дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедея-

тельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Многообразие живых организмов  

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтези-

рующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладаю-

щие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и жизни че-

ловека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды  

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фото-

синтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водорос-

ли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение 
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растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голо-

семенных растений. Роль цветковых растений в жизни человека 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у гри-

бов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Пи-

тание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения — грибокорень (микориза) 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (ан-

тибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Па-

разитические грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размноже-

ние. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воз-

духа 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности вод-

ной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — обитателей 

этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обита-

ния. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте ве-

ществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие жи-

вого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уни-

кальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность орга-

низмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля 
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека совре-

менного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Био-

логические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития жи-

вой природы. Мероприятия по охране природы 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезнове-

ния многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия 

по восстановлению численности редких видов и природных сообществ 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. При-

меры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территори-

ях. 
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Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса 
 

6 класс 

Наука о растениях — ботаника 

Общее знакомство с растениями  

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генератив-

ные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях — ботаника 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений 

со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятель-

ность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и орга-

низм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие расте-

ний в связи с условиями их произрастания в разных средах жизни. 

 Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: пре-

кращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян. Окраска 

листьев, листопад. Их значение в жизни растений. 

Клеточное строение растений 

Клетка - основная структурная единица организма растения. Строение растительной клет-

ки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), ва-

куоль с клеточным соком, включения.  

Понятие о тканях. Растение - многоклеточный организм. Разнообразие тканей у растений: 

образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механи-

ческие. Клеточное строение органов растения. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, 

движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружаю-

щей среды. 

Органы растений  

Семя  

Внешнее и внутреннее строение семян. Строение семени двудольных и однодольных 

цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие семян. Прорас-

тание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. 

  Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прораста-

ния природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное значение семян. 

Корень  

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и моч-

ковата. Внешнее и  внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, 

проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. 

Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функ-

циями (запасающие, воздушные, ходульные). 

Побег  

Строение и значение побегов для растений. Почка - зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из почки. Го-

дичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист  

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа, Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. 

Разнообразие листьев и их значение для растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизмене-

ния листа. 

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 6 

класса. 
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7 класс 

Органы растений  

Стебель  
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Цветок и плод  

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, 

их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распро-

странение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений  

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растени-

ем из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемеще-

ние воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. 

Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к 

воде 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фо-

тосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. 

Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового 

размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетатив-

ного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального разви-

тия растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность про-

текания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотиче-

ские, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизне-

деятельности растений»  

Многообразие и развитие растительного мира  

Основные отделы царства растений  

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении расте-

ний. 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные 

как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого раз-

множения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные, их значение в природе и жизни человека 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравне-
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нию со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосе-

менные на территории России. Их значение в природе и жизни человека. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрыто-

семенных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей 

среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки семейств. Значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйствен-

ные культуры 

Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, 

жизни человека. 

Исключительная роль злаковых растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений»  

Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития расти-

тельного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному 

образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селек-

ции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сор-

ные растения, их значение. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (карто-

фель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и разви-

тие растительного мира» 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот ве-

ществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокуп-

ность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). 

Роль растений в природных сообществах 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строе-

ния природных сообществ 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Есте-

ственные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как 

примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества, (поле, сад, 

парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, охрана растительности, 

растительные ресурсы, охрана природы, экология, Красная книга. Роль школьников в изучении 

богатства родного края, в охране природы, в экологическом просвещении населения.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

Царство Бактерии  

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значе-

ние бактерий в природе и в жизни человека. 

Царство Грибы. Лишайники 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. Пита-

ние, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Одно-
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клеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни челове-

ка. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие лишайни-

ков. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль лишайников. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем «Бактерии. Грибы. Лишай-

ники»  

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 7 клас-

са. 

 

8 класс 

Общие сведения о мире животных 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообще-

ствах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Поня-

тие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к живот-

ным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных Кировской области. Крас-

ная книга Кировской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, под-

царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Строение тела животных 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особен-

ности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельно-

сти органов, систем органов и целостного организма. 

Подцарство Простейшие  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие про-

стейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике живот-

ных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и расте-

ний. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Пол-

зающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупрежде-

ние заражения дизентерийной амебой. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и по-

ведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитиче-

ских червей. Среда обитания червей. 
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Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от зараже-

ния паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутрен-

нее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделе-

ние, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведе-

ния, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенно-

сти строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых 

с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончато-

крылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тип Хордовые. Надкласс рыбы  
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцет-

ника. Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 
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Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значе-

ние органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значе-

ние. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход 

за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практи-

ческое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысло-

вых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимо-

сти от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ре-

сурсов. 

Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Северо-Запада Рос-

сии.  Акклиматизация рыб и ее обоснование. Аквариумное рыбоводство.  

Класс Земноводные  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие ля-

гушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). При-

способления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сход-

ство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пре-

смыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутренне-

го строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокров-

ность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строе-

ния по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жиз-

ни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых про-

странств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использова-

ние человеком.  

Класс Млекопитающие, или Звери 
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Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, крове-

носной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыка-

ющимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Важнейшие отряды 

плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобраз-

ные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопыт-

ные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водое-

мов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки до-

машних животных. Разнообразие пород животных.  

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Эко-

логическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

Развитие животного мира на Земле 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития жи-

вотного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эво-

люции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы 

и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете. Памятники природы, заповедники и заказники Северо-Запада России.  

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 8 класса. 

 

9 класс 

Организм человека. Общий обзор 

          Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и из-

держки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение знаний о 

строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, 

нарушающие санитарные нормы общежития. 

         Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и от-

личия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с пря-

мохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

          Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

          Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Стро-

ение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

          Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Опорно-двигательная система 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Об-

зор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 
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Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эф-

фект и способы его достижения. 

Кровь и кровообращение 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Кле-

точный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. 

Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание кро-

ви. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

 Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. Перераспреде-

ление крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. 

Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвео-

лы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тка-

нях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыха-

ния, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот 

и непрямого массажа сердца. 

Пищеварительная система 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищева-

рения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеваритель-

ного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты 

ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты под-

желудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и 

функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Обмен веществ и энергии. Витамины 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготови-

тельная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический об-

мен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. 

Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирораствори-

мые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь 

бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Мочевыделительная система 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в орга-

низме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функци-

ональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного ка-

нала. 

 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных со-

лей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 Кожа 

         Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих орга-

низм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - ро-

говые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных по-
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кровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболе-

вания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

         Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморе-

гуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Бо-

лезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Бо-

лезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 

инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Нервная система 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эн-

докринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

Органы чувств. Анализаторы 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализа-

торов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный ана-

лизатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. За-

болевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

 Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспри-

ниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слу-

ховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Поведение и психика 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приоб-

ретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная дея-

тельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы 

сна, сновидения. 

 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней 

и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действии. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Ви-

ды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: враба-

тывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях ра-

ботоспособности. Режим дня. 

Индивидуальное развитие человека 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 
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овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Ги-

гиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Гекке-

ля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особен-

ности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследствен-

ности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

 

10 класс 

Программа построена по принципу повторения пройденного материала предыдущих курсов 

на более сложном уровне. 

  

 ТЕМА№ 1   -Общее знакомство с растениями (12 ч.) 

      Строение и жизнь растительной клетки. Органоиды клетки и функции. 

Строение и значение семени. Однодольные и двудольные растения . Условия прорастания 

семян. 

Значение , внешнее и внутреннее строение  корня. Корневые волоски. 

Строение и значение побега,  листа и почки. Виды почек. Узлы, междоузлия, конус нараста-

ния. 

Строение стебля. Видоизменения стеблей -надземные  и подземные побеги, доказательства 

их отличия от корней. 

Строение и значение цветка. Главные части цветка. Соцветия и их разновидности. 

Почвенное и воздушное питание растений. Минеральное питание , фотосинтез, удобрения и 

их виды. 

Размножение растений и его виды. Двойное оплодотворение  у цветковых растений, черен-

кование. Прививки. 

Водоросли, мхи , папоротники .Голосеменные (хвойные) растения - строение, размножение ,  

виды и значение в природе. 

Бактерии,  грибы и лишайники. Общие характеристики. Болезнетворные бактерии. Виды  

грибов, строение гриба, ядовитые грибы, симбиоз гриба и водоросли-лишайники. 

 

ТЕМА №2 -  Общие сведения о животных- 20 часов 

Подцарство Простейшие-Саркодовые. Жгутиконосцы. Инфузории. Строение, внешний вид, ме-

ста обитания. значение в природе и для человека. 

Подцарство Многоклеточные-Кишечнополостные. Строение, внешний вид, места обитания. зна-

чение в природе и для человека. 

Тип Плоские , Круглые и Кольчатые  черви. Строение, внешний вид, места обитания. значение в 

природе и для человека. 

Класс брюхоногие, двустворчатые и головоногие моллюски. Строение, внешний вид, места оби-

тания. значение в природе и для человека. 

Тип Членистоногие-класс ракообразные, паукообразные и насекомые. Строение, внешний вид, 

места обитания. значение в природе и для человека. 

Тип Хордовые-надкласс рыбы. Строение, внешний вид, места обитания. значение в природе и 

для человека. 

Класс -Земноводные, Пресмыкающиеся. Строение, внешний вид, места обитания. значение в 

природе и для человека. 

Класс Птицы. Строение, внешний вид, места обитания. значение в природе и для человека. 

Класс Млекопитающие или Звери. Строение, внешний вид, места обитания. значение в природе и 

для человека. 

 

ТЕМА №3-  Общий обзор организма человека-18 часов 
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Жизнедеятельность клетки. Виды тканей-эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. 

Передача нервного импульса-синапс. 

Органы и системы органов. 

Значение и функции нервной системы. Строение  и значение спинного и головного мозга- белое 

и серое вещество мозга, отделы, доли и зоны головного мозга, рефлексы. 

Опорно-двигательная система, строение костной ткани. Кости, сухожилия, суставы.  Влияние 

окружающей среды на формирование и развитие скелета. 

Типы мыщц и их строение и значение, работа и регуляция.  Энергетика мышечных сокращений, 

последствия гиподинамии, польза физических упражнений. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и ее состав. Строение сердца и виды сосудов. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Резус-фактор. 

Строение и работа сердца. Большой и малый круги кровообращения. Здоровый образ жизни и 

работа сердца. Лимфатическая система. Болезни сердца и меры по их предупреждению. 

Органы дыхания, воздухоносные пути, строение легких, газообмен. Строение голосовых связок и 

образование звуков речи. Болезни органов дыхания  и меры по их предупреждению. 

Органы пищеварения, значение питания, витамины. Строение пищеварительной системы, про-

цесс переваривания пищи, строение и значение зубов, уход за зубами. Обменные процессы в орга-

низме. Нормы питания и их связь с энергозатратами. 

Значение кожи и ее состав. Типы кожи и уход за ней. 

Эндокринная система. Роль гормонов в обмене веществ. Железы внутренне, внешней и смешан-

ной секреции. Заболевания-сахарный диабет. 

Органы чувств, анализаторы- строение органа зрения, уха,  носовой полости и языка. Строение и 

функции вестибулярного аппарата. 

Половая система человека-половые и возрастные особенности. Строение женской и мужской по-

ловой системы .Половые хромосомы. Пол будущего ребенка. 

 

 

ТЕМА № 4  Основы  общей биологии (16 ч.) 

Химический состав клетки. Белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические и органические 

вещества в клетке. Строение и разнообразие клеток. 

Обмен веществ превращение энергии в клетке – пластический и энергетический обмены. 

Свойства аденазитрифосфорной кислоты, транспорт веществ в клетке. 

Биосинтез белков в клетке-  транскрипция и трансляция. строение ДНК и РНК( виды РНК),. 

Самоудвоение нити ДНК, комплементарность. 

Фотосинтез углеводов в клетке и  две его фазы- световая и темновая , принципиальная раз-

ница между фотосинтезом и биосинтезом белков. 

Размножение и индивидуальное развитие организма- бесполое, половое и вегетативное,  

Деление соматических клеток – митоз, фазы митоза,  гаплоидные и диплоидные  наборы 

хромосом, прокариоты и эукариоты. 

Деление половых клеток- мейоз и его фазы, биологический смысл кроссинговера. 

Основные понятия генетики- наследственность, изменчивость, передача и распределение 

наследственной информации, первый , второй и третий законы Менделя, решение простых ге-

нетических задач. 

Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. О особенности половых 

клеток, X  и  Y хромосомы, оплодотворение, пагубное влияние алкоголя, наркотиков курения, 

наследственные болезни. 

 Закономерности изменчивости и ее виды- кодификационная, мутационная и онтогенетиче-

ская. Причины мутаций и их использование при выведении новых форм растений. Генная ин-

женерия. Клонирование. 

Происхождение жизни на Земле- гипотезы стационарного состояния, панспермии. Гипотеза 

А.И. Опарина. Коатцерватные капли, первичный белок, условия для возникновения жизни. 

Основные положения материалистической теории Ч.Дарвина- наследственность, изменчи-

вость, борьба за выживание и естественный отбор. 
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Доказательства происхождения человека от животных,  основные человеческие расы и 

принципы их формирования. 

 

2.2.2.11. Химия 
8 класс 

Введение. 

Химия как часть естествознания. Человек в мире веществ, материалов и химических реак-

ций. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Правила работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. Основные 

понятия и теории химии. 

Демонстрации: 1. Ознакомление с природными и синтетическими материалами и веще-

ствами. 

Практическая работа № 1. «Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Лабора-

торная посуда. Правила безопасности». 

Химические реакции и вещества с позиции атомно-молекулярного учения  

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание ве-

ществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы и их знаки. Формы существования химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения. Химические формулы. Закон постоянства 

состава. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы.  

Система химических элементов Д. И. Менделеева. Валентность. Определение валентности 

по положению элемента в периодической системе. Количество вещества. Моль – единица коли-

чества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации: 2.  Горение магния. 3. Ознакомление с образцами простых веществ метал-

лов и неметаллов. 4. Примеры веществ молекулярного (сахароза, йод) и немолекулярного (медь, 

поваренная соль, железо). 5. Отмеривание порций веществ определенного количества (2 моль 

воды, 0,5 моль серы и т.д.). 

Лабораторные опыты: 1. Физические (сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, 

плавление парафина) и химические явления (горение древесины, взаимодействие мрамора с со-

ляной кислотой). 2. Рассмотрение и описание веществ с различными физическими свойствами 

(медь, железо, вода, поваренная соль), 3. Изучение свойств веществ с молекулярным и немолеку-

лярным строением 

Расчетные задачи: 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой 

доли элементов  по химической формуле. Вычисление молярной массы вещества.  

Химические реакции 

Сущность химических реакций в свете атомно-молекулярного учения. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. 

Классификация химических реакций по поглощению и выделению энергии. Тепловой эффект 

реакции. Закон сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Со-

ставление уравнений химических реакций. Классификация химических реакций по числу и со-

ставу исходных и полученных веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). Расчеты 

по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 6. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 7.  Примеры 

химических реакций разных видов: разложение малахита, горение магния, взаимодействие соля-

ной кислоты с карбонатом натрия, взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты: 4. Признаки протекания химических реакций. 5. Типы химических 

реакций. 

Методы химии  

Методы химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о хи-

мическом анализе и синтезе. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины, названия, 

знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. 

Лабораторные опыты: 5. Определение характера среды. Индикаторы. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. 
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Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, при-

родные воды. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетероген-

ных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, перегонка, выпаривание, экс-

трагирование, хроматография, возгонка.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость ве-

ществ. Факторы, влияющие на растворимость веществ и газов. Коэффициент растворимости. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология. Техносфе-

ра. 

Демонстрации: 8. Образец гранита как пример смеси веществ.  

Лабораторные опыты: 6. Определение характера среды. Индикаторы. 7. Приготовление  и 

рассмотрение смеси железа и серы. Разделение смеси железа и серы, разделение смеси угля и 

речного песка, разделение смеси нефти и воды. 8. Выяснение условий, способствующих раство-

рению.  

Практические работы: № 2. «Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование».  № 3. 

«Изучение растворимости веществ».  

№ 4. «Приготовление растворов с заданной концентрацией». 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество (история открытия кислорода, аллотропия, 

озон, значение озонового слоя Земли, атмосфера – воздушная оболочка Земли, основные источ-

ники загрязнения, охрана атмосферы). Получение кислорода в лаборатории. Химические свой-

ства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Демонстрации: 9. .  Модель молярного объема газов. 10. Определение состава воздуха 

сжиганием фосфора под колоколом. 11. Получение кислорода. 12. Сжигание угля, серы и желез-

ной проволоки в кислороде. 

Практическая работа № 5. «Получение кислорода и исследование его свойств». 

Расчетные задачи: 5. Решение расчетных задач на основании газовых законов. 6. Опреде-

ление относительной плотности газов, относительных молекулярных масс. 

Основные классы неорганических веществ.  

 Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и ос-

нованиях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их состав и 

названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 

Кислотные дожди. Щелочи, их свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их 

свойства и способы получения. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерны-

ми свойствами. Химические свойства солей. Классификация и  генетическая связь неорганиче-

ских соединений.  

Демонстрации: 13. Образцы оксидов. 14.  Образцы оснований. 15.  Образцы кислот. 16. 

Образцы солей. 17. Взаимодействие натрия с водой. 

Лабораторные опыты: 9. Взаимодействие оксида магния с кислотами, оксида фосфора (V) 

и оксида кальция с водой. 10. Получение осадков нерастворимых гидроксидов. Взаимодействие 

углекислого газа с известковой водой. 11. Получение фосфорной кислоты сжиганием оксида  

фосфора(V) в присутствии индикатора. 12. Взаимодействие оксидов меди и цинка с кислотами, 

углекислого газа со щёлочью. 13. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

14. Реакции нейтрализации. 15. Получение  гидроксида меди и гидроксида цинка и исследование 

их свойств. 

Практические работы: № 6. «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований» 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны). Изотопы. Радиоактивность. Понятие о превра-

щении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. Понятие состояние элек-

трона в атоме. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической си-

стемы Д. И. Менделеева. 
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Свойства химических элементов и их периодические изменения. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Группы и периоды периодиче-

ской системы. Физический смысл порядкового номера. Семейства элементов (на примере ще-

лочных металлов, галогенов, инертных газов). Относительная электроотрицательность элемен-

тов.  Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Научное значение периодического закона.  

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Понятия о валентности. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: кова-

лентная (неполярная и полярная), ионная, металлическая. Механизм  образования ковалентной 

связи и ионной. Катионы и анионы. Степень окисления. Вещества в твёрдом, жидком и газооб-

разном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решёток: 

ионная, атомная и молекулярная и их характеристики. Уровни химической организации веществ. 

Зависимость свойств веществ от их строения. 

Демонстрации: 18. Модели кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и моле-

кулярным строением. 

Химические реакции в свете электронной теории. 

Физическая сущность химической реакции. Реакции, протекающие с изменением и без из-

менения степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления, их единство. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений. Расстанов-

ка коэффициентов методом электронного баланса. Общая характеристика окислительно-

восстановительных реакций. Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Водород. Галогены. 

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Получение водорода в лабора-

тории. Водород – химический элемент и простое вещество. Изотопы водорода. Физические и хи-

мические свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водо-

род – экологически чистое топливо, перспективы его использования. Оксид водорода – вода: со-

став, пространственное строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. 

Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, 

строение, свойства, применение. 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в 

лаборатории и промышленности. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов. 

Демонстрации: 19. Получение водорода в лаборатории и проверка его на чистоту. 20. 

Опыты, подтверждающие химические свойства водорода. 21. Опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства воды. 

Лабораторные опыты: 16. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 

Практическая работа № 7. «Получение водорода и исследование его свойств», № 8. «По-

лучение соляной кислоты и опыты с ней». 

Обобщение знаний.  

Обобщение знаний о классах неорганических веществ, строении атома, ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева, видах химической связи. Эксплуатация и охрана природных ресурсов. 

9 класс 

Повторение. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете строения атома. Характеристика химических элементов. Степень окисления. Свойства про-

стых веществ (металлов и неметаллов), основных классов неорганических соединений: оксидов, 

оснований, кислот, солей.  

Химические реакции и закономерности их протекания. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Возможности 

протекания химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о химическом равновесии, прин-

цип Ле Шателье. 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций. Взаимодействие серы с железом 
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Практические работы. 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции 

Растворы. Электролитическая диссоциация. 

 Понятие о растворах. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация ве-

ществ в водных растворах. Ионы – переносчики электрических разрядов. Катионы и анионы. 

Свойства ионов. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Механизм диссоциа-

ции. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Химиче-

ские свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Демонстрации. 2. Определение электропроводности растворов электролитов. 3. Соли, со-

держащие окрашенные ионы. 4. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концен-

трации раствора. 5. Свойства солей 

Лабораторные опыты. 1. Растворение серы, йода (кристаллического), поваренной соли и 

соды в воде и бензине.2.  Реакции ионного обмена между солями, солями и щелочами. 3. Хими-

ческие свойства кислот в свете ТЭД. 4. Получение нерастворимых оснований и изучение их 

свойств 

Общие свойства неметаллов. 

Элементы - неметаллы в периодической системе Д.И.Менделеева и в природе. Простые веще-

ства-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и способы получения. Водородные и кис-

лородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. 6. Образцы неметаллов. Горение водорода и кислорода в хлоре. 7. Раство-

рение хлора в воде. 

Лабораторные опыты. 5. Знакомство с образцами неметаллов (коллекция) 

Подгруппа кислорода. 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их ато-

мов. Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. При-

менение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). 

Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Демонстрации. 8. Получение кислорода и его взаимодействие с простыми веществами. 9. 

Аллотропия серы. Взаимодействие серы с металлами. 10. Получение сероводорода и его горение. 

11. Качественная реакция на сернистую кислоту. 12. Свойства концентрированной серной кисло-

ты. 

Лабораторные опыты. 6. Знакомство с образцами природных оксидов, солей кислород - 

содержащих кислот. 7. Знакомство с образцами природных соединений серы. 8. Взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимы-

ми гидроксидами металлов. 9. Распознавание сульфат-иона. 

Подгруппа азота и ее типичные представители. 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их ато-

мов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в при-

роде. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение.  

Соли аммония.  Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. 13. Получение азота. 14. Получение оксида азота N02  и его взаимодействие 

с водой. 15. Взаимодействие азотной кислоты с основаниями, солями, основными оксидами. 16. 

Превращение красного фосфора в белый. 17. Взаимодействие фосфорной кислоты со щелочами и 

солями. 

Практические работы. 2.  Получение, собирание и распознавание аммиака  

Подгруппа углерода.  
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кис-

лота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 
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Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации.17. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 18. Противогаз. 19. 

Модель, имитирующая огнетушитель и объясняющая принцип его работы. 20. Получение крем-

ниевой кислоты. Образцы изделий из фарфора различных марок, фаянса, стекла. Иллюстрации 

витражей. 

Лабораторные опыты. 10.Явление адсорбции. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Взаимопревращение карбонатов и гидрокарбонатов. 12. Знакомство с образцами природных со-

единений неметалла (кремния). 

Практическая работа. 3. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Распо-

знавание карбонатов. 

Общие сведения об органических соединениях. 

 Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории стро-

ения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органи-

ческих соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Аце-

тилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Физические свойства. Применение.  

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — природ-

ные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Белки. Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие 

о ферментах и гормонах. Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипро-

пилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. 21. Модели молекул органических соединений. 22. Образцы нефти, камен-

ного угля и продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их го-

рения. 23. Образцы изделий из полиэтилена, качественные реакции на этилен. 24.  Образцы 

спиртов (этанол, глицерин). 25. Образцы кислот (муравьиной, уксусной, стеариновой). 26. Об-

разцы жиров. 27. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза (вата). 

Лабораторные опыты. 13. Изготовление моделей молекул углеводородов. Работа с кол-

лекцией «Нефть и нефтепродукты». 14. Качественная реакция на глицерин. 15.Сравнение 

свойств твёрдых и жидких жиров». 16. Качественные реакции на белки. Денатурация белков. 

Практические работы. 4. Определение качественного состава органического вещества. 

 Общие свойства металлов. Металлы главных и побочных подгрупп.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Метал-

лическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические и химические свойства 

простых веществ – металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов, сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза).  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение ато-

мов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных метал-

лов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической си-

стеме и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в при-

роде. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и желе-

за(III). 
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Демонстрации. 28. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие натрия с водой. Горение 

натрия в кислороде. 29.Образцы металлов: кальция, магния и их важнейших природных соеди-

нений. 30. Образцы алюминия (гранулы, пудра) и его природных соединений 

Лабораторные опыты. 17. Знакомство с образцами металлов и сплавов. 18.Химические 

свойства металлов. 19. Знакомство с образцами металлов и сплавов (сплавы). 20. Распознавание 

катионов лития, натрия и калия по окраске пламени. Л.21. Химические свойства металлов IIA 

группы. Распознавание катионов кальция и бария. 22.Ознакомление с образцами природных со-

единений кальция. Устранение жёсткости воды.  

23. Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. Взаимодействие алюминия с водой, 

кислотами, щелочами. 24. Амфотерный характер гидроксида алюминия. 25. Знакомство с образ-

цами руд и сплавов железа. Растворение железа в соляной кислоте. Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли. 26. Получение гидроксидов железа +2 и +3 и изучение их свойств. Ка-

чественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Общие свойства 

металлов».  

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. Пред-

ставление о полимерах на примере полиэтилена. 

Химические загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного исполь-

зования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрыво-

опасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации. 32. Образцы строительных и поделочных материалов. 

Лабораторные опыты. 27. Ознакомление с образцами сырья для производства чугуна и ста-

ли 

10 класс 

Повторение. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

строения атома. Характеристика химических элементов. Валентность. Степень окисления. Свой-

ства простых веществ (металлов и неметаллов), основных классов неорганических соединений: 

оксидов, оснований, кислот, солей.  

Теоретические  основы органической химии 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные 

признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Совре-

менные представления  о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпириче-

ские, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация электрон-

ных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная ковалентные связи. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. Классификация органиче-

ских реакций.Особенности протекания реакций органических соединений. 

Классы органических соединений. Углеводороды. 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физиче-

ские свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложе-

ние, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение 

в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, поли-

меризации. Способы получения этилена в лаборатории и в промышленности. 

Алкадиены. Строение молекул. Физические и химические свойства. Применение  алкадиенов. 

Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и за-

мещения. Получение и применение. 
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Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические свой-

ства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомоло-

гов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Производные углеводородов 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты. 

Гомологический ряд. строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства. 

Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химиче-

ские свойства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. Применение 

фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов  

( функциональная группа, общая формула, представители). Классификация альдегидов. Гомоло-

гический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свой-

ства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: по-

лучение и применение. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбо-

новые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свой-

ства карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая. Рас-

пространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз слож-

ный эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь  углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд.  Строение. Физические и 

химические  свойства аминов. Применение аминов. Анилин – представитель ароматических 

аминов. Строение молекулы. Физические и химические свойства. Качественная реакция. Спосо-

бы получения. 

Вещества живых клеток 

Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические  свойства жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: аль-

дегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источники, спо-

собы получения и применения. 

 Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биоло-

гическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. 

Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – природный полимер. Состав, структура, 

свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. 

Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в 

природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное 

строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и 

ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие представления о 

структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

Органическая химия в жизни человека 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Спосо-

бы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и попут-

ный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических высокомолекулярных 

соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, 
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геометрическая форма макромолекул. Свойства полимеров. Реакция полимеризации и поликон-

денсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические 

волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поли-

винилстирол. Практическое  использование полимеров  и возникшие в результате этого экологи-

ческие проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Химическая 

экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей 

среды от загрязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного 

воздействия на природу органических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений.  Образцы нефти, каменного уг-

ля и продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы изделий из полиэтилена, качественные реакции на этилен.  Образцы  

спиртов (этанол, глицерин). Образцы кислот (муравьиной, уксусной, стеариновой).  Образцы жи-

ров. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза (вата). 

Лабораторные опыты.  Изготовление моделей молекул углеводородов. Работа с коллекци-

ей «Нефть и нефтепродукты».  

 Качественная реакция на глицерин. Сравнение свойств твёрдых и жидких жиров. Качественные 

реакции на белки. Денатурация 

 белков. 

Практические работы.  Определение качественного состава органического вещества. По-

лучение этилена и изучение его свойств 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 
 

5 класс 

1. Рисование с натуры (8 ч.) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особен-

ностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей наблю-

дательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности вы-

полнения изображения. 

Наброски, зарисовки фигуры человека, животных. Приемы работы различными графиче-

скими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 

выразительности. 

2. Рисование на темы, по памяти и представлению (10 ч.) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 

пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

былин). Иллюстрирование отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на 

второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с по-

мощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в компози-

ции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической компози-

ции. 

3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч.) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искус-

ства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма 

как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 
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Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого 

и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь вре-

мен. Роспись по дереву: Мезень. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Сю-

жетно-декоративная народная роспись изделий быта как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного ис-

кусства. 

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для 

фонтанов в детском парке). 

4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч.) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные 

музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрми-

таж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Виды изобразительного искусства и архи-

тектура. Жанры изобразительного искусства. 

 

6 класс 

1. Рисование с натуры (8 ч.) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особен-

ностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей наблю-

дательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности вы-

полнения изображения. 

Наброски, зарисовки фигуры человека, животных. Приемы работы различными графиче-

скими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 

выразительности. 

2. Рисование на темы, по памяти и представлению (11 ч.) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 

пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

былин). Иллюстрирование отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на 

второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с по-

мощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в компози-

ции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической компози-

ции. 

3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч.) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искус-

ства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма 

как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого 

и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь вре-

мен. Роспись по дереву: Мезень. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Сю-

жетно-декоративная народная роспись изделий быта как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного ис-

кусства. 

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для 

фонтанов в детском парке). 
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4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (6 ч.) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные 

музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрми-

таж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Виды изобразительного искусства и архи-

тектура. Жанры изобразительного искусства. 

 

7 класс 

1. Рисование с натуры (8 ч.) 

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особен-

ностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей наблю-

дательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности вы-

полнения изображения. 

Наброски, зарисовки фигуры человека, животных. Приемы работы различными графиче-

скими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 

выразительности. 

2. Рисование на темы, по памяти и представлению (11 ч.) 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 

пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

былин). Иллюстрирование отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на 

второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с по-

мощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в компози-

ции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической компози-

ции. 

3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч.) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искус-

ства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма 

как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 

предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого 

и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь вре-

мен. Роспись по дереву: Мезень. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Сю-

жетно-декоративная народная роспись изделий быта как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного ис-

кусства. 

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для 

фонтанов в детском парке). 

4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч.) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные 

музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрми-

таж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Виды изобразительного искусства и архи-

тектура. Жанры изобразительного искусства. 
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2.2.2.13. Музыка  
Основное содержание образования по Музыке в 5-7 классах представлено следующими содержа-

тельными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драма-

тургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Ин-

тонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, нацио-

нальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразитель-

ное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литера-

турных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жиз-

ненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и разви-

тие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник не-

прерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трех-

частные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содер-

жания и формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская му-

зыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жан-

ры и характерные черты, специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жан-

ры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального твор-

чества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессио-

низм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академическо-

го направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, элек-

тронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ан-

самбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпане-

мент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современ-

ные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 

эстрадно-джазовый. 
 

 

2.2.2.14. Технология 
5 класс 

Раздел 1. Кулинария 

Вводное занятие. Физиология питания. 

Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии 

и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному ин-
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вентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продук-

тов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья по-

суды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инстру-

ментами, горячими жидкостями. 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучше-

му пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о роли вита-

минов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых про-

дуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы. 

 Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

 Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Бутерброды, горячие напитки. 

Основные теоретические сведения. Бутерброды. Продукты, используемые для приготов-

ления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для при-

готовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспо-

собления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусоч-

ные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнитель-

ные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в 

бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов и подача их к столу. 

Практические работы. 

 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд: 

 Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

 Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

 Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, 

 окорок и др.) 

 Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

Горячие напитки. 

Основные теоретические сведения. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зер-

нах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила 

хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков 

Практические работы  

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Сервировка стола. 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими.  Столовый 

этикет. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы. 

 Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

 Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 Тренинг по столовому этикету ( пользование столовых приборов). 

Блюда из яиц. 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы длительного хране-
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ния яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания 

и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление гото-

вых блюд. 

Практические работы. 

 Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

 Приготовление блюда из яиц. 

 Примерный перечень блюд 

 Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

 Яичница-глазунья. 

 Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

Блюда из овощей. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии.  

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Со-

хранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Со-

держание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. Свежемороженые 

овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. Механическая обра-

ботка овощей. Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила ме-

ханической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обес-

печивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. Приготовление блюд из 

свежих овощей. 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнитель-

ных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих ово-

щей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (по-

мидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. Приготовление блюд из вареных 

овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). 

Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температу-

ре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов вар-

ки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы опреде-

ления готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы. 

 Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

 Приготовление салата из сырых овощей. 

 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

 Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

 Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). 

 Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд: 

 Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

 Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

 Салат из отварной свеклы с изюмом. 

 Картофель отварной с маслом и зеленью. 

Заготовка продуктов. 
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Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Темпера-

тура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, овощей и фруктов для за-

кладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей 

и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и 

фруктов. 

Практические работы. 

 Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

 Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.  

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». 

Проведение итоговой контрольно-практической работы по темам раздела с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

Раздел 2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Ручные работы. 

Вышивка, история, мотивы вышивки (сказочные, местные), инструменты и приспособле-

ния. Простейшие ручные украшающие швы. Технология выполнения простейших ручных выши-

вальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «коз-

лик». Способы безузлового закрепления рабочей нити.  Выполнение изделия. 

Практическая работа. 

 Выполнение вышивки на салфетке 

 Вышивка сувенирного изделия 

Раздел 3. Технология ведения дома. 

Интерьер кухни, столовой.  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделе-

ние кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, роспи-

сью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

 Выполнение эскиза интерьера кухни. 

 Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Семейные традиции и праздники.  

Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколений. Семейные ценности 

и их значение для современного человека. 

Практическая работа. 

 Подготовка и оформление поздравлений и приглашений к празднику 

 Изготовление сувениров 

 Украшение домашнего интерьера к празднику 

Раздел 4. Электротехнические работы. Бытовые электроприборы.  

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электриче-

ской энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Элект-

роутюг. Знакомство с безопасной эксплуатацией утюга, режимами работы, их назначением. 

Практическая работа. 

Работа с утюгом на гладильной доске. 

Раздел 5. Творческие проекты.  

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных проектов. 

Понятие дизайн-анализа изделия, как способа исследования изделия. Этапы проектирования. Ра-

бота над проектом. Составление технологической карты. Расчёт затрат, себестоимости изделия. 

Составление рекламы  изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации 

проекта. Защита проекта. 
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Резервное время.  

 

                                                          6 класс 

Раздел 1. Кулинария.  

Вводное занятие. Физиология питания.  

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль мине-

ральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые про-

дукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на об-

мен веществ.  

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пище-

вые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пище-

вых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы. 

 Составление меню ужина 

 Расчёт калорийности блюд, подаваемых на ужин 

 Работа с таблицами калорийности продуктов 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значе-

ние молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы 

определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). 

Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обра-

ботки (кипячение, пастеризация). 

Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированно-

го (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых 

блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ас-

сортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, 

кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовле-

ние заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления про-

стокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение 

технологических условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, со-

блюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки 

хранения простокваши. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних 

условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы. 

 Кипячение и пастеризация молока. 

 Приготовление молочного супа или молочной каши. 

 Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

 Суп молочный рисовый. 

 Манная каша. 

 Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

 Сырники со сметаной. 

 Запеканка творожная. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  
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Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных про-

дуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени 

года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в про-

цессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экс-

пресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы. Санитарные условия механической обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки 

рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отруба-

ние плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, пластование 

на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Сбор, обработка, 

хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обра-

ботки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с 

видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, 

жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в про-

цессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных 

полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление панировки и льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к ка-

честву готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы. 

 Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

 Определение срока годности рыбных консервов. 

 Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд: 

 Треска отварная с картофелем. 

 Суп рыбный. 

Сервировка стола. Столовый этикет. 
Правила сервировки стола к ужину. «Сезонный стол». Правила столового этикета. 

Практическая работа. 

 Приготовление блюд для ужина по выбору. 

 «Сезонная сервировка стола». 

Заготовка продуктов. 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий 

(наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов 

в соленых и квашеных овощах. Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, 

очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкован-

ной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 

ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение 

соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Практические работы. 

 Квашение капусты с клюквой. 

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». 
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Проведение итоговой контрольно-практической работы по темам раздела с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Рукоделие. Художественные ремёсла.  

Элементы материаловедения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основ-

ная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ас-

сортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. Правила ухода за изделиями из натуральных растительных волокон ( 

льна, хлопка). 

Лабораторно-практические работы. 

 Изучение свойств нитей основы и уткà. 

 Определение направления долевой нити в ткани. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

 Выполнение образца полотняного переплетения.  

Ручные работы. 

Рукоделие. Лоскутное шитье. Шитье из лоскутков. Ассортимент изделий. История и со-

временность. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаб-

лоны для выкраивания элементов. Изготовление подарочного изделия. Подбор материалов, изго-

товление шаблонов, правила раскроя, раскрой ткани. Правила соединения деталей кроя с исполь-

зованием ручных стежков. Техника безопасности при работе ножницами и иголкой. 

Практические работы: 

  Салфетка 

 Прихватка 

 Подушка 

 Игрушка 

 Сумочка-косметичка 

Раздел 3. Технология ведения дома.  

Уход за одеждой.  

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделоч-

ными заплатами ручным способом. Выбор технологий и средств для длительного хранения 

одежды. 

Практические работы. 

 Выполнение ремонта накладной заплатой. 

 Удаление пятен с одежды. 

Семейные традиции и праздники. 

Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколений. Семейные ценности 

и их значение для современного человека. Традиционные праздники, подготовка и проведение. 

Практическая работа. 

 Изготовление поздравлений и приглашений 

 Оформление помещения 

 Подготовка и изготовление сувениров 

Электротехнические работы. Бытовые электроприборы. 

 Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электриче-

ской энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Техни-

ческие характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преиму-

щества, недостатки и особенности эксплуатации. Пути экономии энергии в быту. 

Лабораторно-практические работы. 

 Изучение современных ламп накаливания, их характеристик 
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 Замена ламп 

 Чистка и дезинфекция холодильника, размораживание 

Творческие проекты. 

 Выбор идеи, темы проекта. Исследование и сбор информации о предмете с использовани-

ем ИКТ. Составление технологической карты изготовления изделия. Расчет себестоимости про-

екта (изделия). Реклама изделия, рекламный слоган. Оформление и презентация проекта. Оценка 

качества. Анализ и самоанализ проекта. Индивидуальные рекомендации. 

 Резервное время. 

 

7 класс 

Раздел 1. Кулинария.  

Физиология питания.  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пище-

вые продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфек-

ций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практическая работа. 

 Викторина: «Как предотвратить пищевое отравление» 

Изделия из теста.  

 Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецепту-

ра и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотноше-

ния компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочно-

го, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовле-

ния. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Ин-

струменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Практические работы. 

 Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

 Приготовление вареников. 

Сладкие блюда и десерты. 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Тех-

нология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пу-

дингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервирован-

ными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, ис-

пользуемые для приготовления кремов и мороженого. Подача десерта к столу. Правила столово-

го этикета. 

Практические работы. 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Заготовка продуктов.  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости 

от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование 

плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и каче-

ства варенья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на 

хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные круж-

ки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы. 

 Приготовление варенья из ягод. 

 Приготовление цукатов апельсиновых корок.  

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». 
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Проведение итоговой контрольно-практической работы по темам раздела с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Элементы материаловедения.  

     Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон жи-

вотного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Правила 

ухода за изделиями из натуральных волокон ( льна, хлопка, шерсти, шёлка). 

Лабораторно-практическая работа. 

 Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 Упражнения по уходу за изделиями из натуральных волокон (льна, хлопка, шерсти, 

шёлка). 

Рукоделие. Художественные ремесла.  

 

Вязание крючком.  

 Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания крючком. Материалы и инструменты для 

вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила 

подбора крючка в зависимости от качества и толщины нити. Подготовка инструментов и матери-

алов к работе. Набор петель крючком. Правила начала вязания. Воздушная петля. Условные обо-

значения. Технология выполнения простых петель различными способами. Выполнение образ-

цов вязания.  

  

Практические работы. 

 Выполнение образцов и изделий в технике вязания крючком. 

 Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Примерный перечень изделий: салфетка, шарф, сумка, подушка. 

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища. 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере деко-

ративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование ком-

натных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы. 

 Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Семейные традиции и праздники. 

Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколений. Семейные ценности 

и их значение для современного человека. Традиционные праздники, подготовка и проведение. 

Практические работы. 

 Изготовление поздравлений и приглашений 

 Оформление помещения 

 Подготовка и изготовление сувениров 

Электротехнические работы.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их сравнительные ха-

рактеристики и область применения.  

Практические работы. 

 Подбор бытовых приборов по их мощности. 

 Замена гальванических элементов питания. 

Творческие проекты.  
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Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных проектов. 

Этапы проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчёт за-

трат, себестоимости продукта. Составление рекламы, рекламного слогана  . Оценка качества из-

делия и самооценка. Способы презентации проекта. Защита проекта. 

Резервное время. 

 

                                                    8 класс 

Раздел 1. Кулинария. 

Физиология питания.  

 Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник бел-

ков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное 

влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы. 

 Расчет калорийности блюд. 

 Составление суточного меню.  

Блюда из птицы. 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовле-

нии блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кули-

нарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы. 

 Первичная обработка птицы. 

 Приготовление двух блюд из домашней птицы ( первое блюдо - суп, бульон; второе 

блюдо – запекание, припускание) 

Блюда национальной кухни.  

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и жела-

ниями учителя и учащихся. 

Сервировка стола.  

Приготовление закусок, десерта и прочие требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и про-

должительность визита. 

Практические работы. 

 Сервировка стола к обеду. 

 Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

 Изготовление приглашений. 

Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов.  

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в 

промышленных и домашних условиях. Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консер-

вы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и 

правила выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стери-

лизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Практические работы. 

 Первичная обработка яблок или груш для компота. 

 Подготовка банок и крышек для консервирования. 

 Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу«Кулинария».  

Проведение итоговой контрольно-практической работы по темам раздела с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 
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Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Элементы материаловедения.  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свой-

ства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды.. Уход за изделиями из искусственных волокон. Система условных знаков 

по уходу за одеждой.  

Практические работы. 

 Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

 Упражнения по уходу за изделиями из искусственных волокон 

 Изучение ярлычков  на одежде (чтение условных знаков по уходу) 

Рукоделие. Художественные ремёсла.  

Вязание на спицах 

 Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шёлковых нитей. Пра-

вила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

 Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. 

 Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаноч-

ной стороне. 

 Вязание двумя нитками разной толщины. 

Практические работы 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. Выполнение эскизов вязаных де-

коративных элементов. 

 Изготовление шарфа. 

 Изготовление сувениров. 

Примерный перечень изделий:  

носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка. 

 

Технология ведения дома  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.  

    Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюд-

жет семьи. Статьи доходов и расходов. Источники доходов. Рейтинг расходов. Способы эконо-

мии.  

Практические работы. 

 Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете се-

мьи. Выбор способа совершения покупки 

 Расчёт возможной экономии  

Семейные традиции и праздники. 

Связь поколений. Семейные ценности и их значение для современного человека. Толе-

рантность. Традиционные религиозные праздники, история и современность. Подготовка и про-

ведение. 

Практические работы. 

 Изготовление поздравлений и приглашений 

 Оформление помещения 

 Подготовка и изготовление сувениров 

Раздел 4. Электротехнические работы.  

Электротехнические устройства.  

Бытовые электрические обогреватели. Виды, технические характеристики, правила под-

бора и эксплуатации (миксеры, блендеры, микроволновая печь, кухонные комбайны, 

эл.мясорубка и др.). Правила ухода. 

Практические работы. 

 Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

 Уход за бытовой кухонной техникой 
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Раздел 5. Творческие проекты.  

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных проектов. 

Этапы проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчёт за-

трат, себестоимости продукта. Составление рекламы, рекламного слогана  . Оценка качества из-

делия и самооценка. Способы презентации проекта. Защита проекта. 

 Резервное время.  

 

2.2.2.15. Физическая культура 
5 класс 

 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуля-

ции и самоконтроля. 

Естественные основы.  

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защит-

ные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы.  

История зарождения древних Олимпийских   игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания.  Способы самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Двигательные  умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражне-

ниями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). Правила 

спортивных соревнований по легкой атлетике. Разновидности ходьбы и бега. Терминология ра-

зучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований 

в беге, прыжках и метаниях.  Подготовка места занятий.  

Бег на короткие дистанции (30м-60м) с учетом времени. Бег на результат.  Специально бе-

говые упражнения. Метание малого мяча. Метание мяча одной рукой, в цель и на дальность по-

лета. Прыжок в  длину с места. Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 1,5 -2 мин. Техника дли-

тельного бега: бег в равномерном темпе  с чередованием ходьбы до 300 м (50 м бегом, 50шагом). 

Итоговое тестирование по пройденному материалу. 

  Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-

ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-

гом. Висы. Смешанные и простые  висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом 

вперед соскок; зачетная комбинация. Строевые упражнения. Опорный прыжок. Прыжок через 

гимнастического козла в упор стоя на коленях, в упор присев. Лазание по вертикальной лестни-

це. Акробатические упражнения. ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические палки, 

набивные мячи, обручи, скакалки). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимна-

стическое бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; повороты 

стоя на месте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке 

с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие 

на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с 

поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно.   

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Техника безопасности на занятиях спортивных игр. Правила спортивных соревнований по 

пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение. 

Пионербол.  



 

 

 
 

230 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,  подпрыгнуть и др.)  Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Специальные упражнения и технические действия без мяча, нижняя прямая подача мяча, прием и 

передача мяча двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в движении, тактические действия, 

игра по упрощенным правилам мини волейбола и пионербола. Игры и игровые задания, выпол-

няемые с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.    

Баскетбол.  

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя  руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди 

с места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам.  

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости  ведения без сопротивления защитника   ведущей и не ведущей ногой. Игра 

вратаря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть.   
Упражнения на формирование навыка правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 

Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнасти-

ка. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность.  

                                                          

6 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы.  

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников.  

Социально-психологические основы.  
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содер-

жанию разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений общей   физиче-

ской подготовки.   

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы.  

Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движе-

ния отечественного спорта 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упраж-

нениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Двигательные  умения и навыки. 

Легкая атлетика.  
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Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Правила спортивных соревнований по легкой атлетике. Разновидности ходьбы и бега. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Подготовка места занятий. Техника 

спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной 

бег до 50 м. Бег на результат  30-60  м  с учетом времени. Специально беговые упражнения. 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока 

от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель ( l x l  м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное  расстояние. Прыжок в  длину с места  и с 3-5 шагов разбега. Приземление на мат или 

яму с песком.  

Развитие выносливости: кросс до 10мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 2.5-7мин. Техника 

длительного бега: бег в равномерном темпе  с чередованием ходьбы до 500 м(50 м бегом, 

50шагом).  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-

ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-

гом. Строевые упражнения. Строевой шаг,  размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координацион-

ных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховы-

ми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  су-

ставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивны-

ми мячами. Висы. Смешанные и простые  висы: размахивание в висе; из виса махом назад со-

скок, махом вперед соскок. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя 

на коленях, в упор присев. Лазание по вертикальной лестнице. Акробатические упражнения. 

ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, скакалки). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения 

ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком;  наклоны 

вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танце-

вальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно.  

Адаптированные спортивные и подвижные игры 

Техника безопасности на занятиях спортивных игр. Правила спортивных соревнований по 

пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение. 

 Пионербол. 

 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперёд. 

Ходьба,  бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,  подпрыгнуть и др.)  Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Нижняя прямая подача мяча. Прием 

и передача мяча двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в движении; тактические действия; 

игра по упрощенным правилам мини волейбола и пионербола Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.   
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Баскетбол.  
Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя  руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди 

с места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам.  

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной 

стопы и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. 

Игра вратаря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на формирование навыка правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 

Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнасти-

ка. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность.  

                                                   

                                                           7 класс 

 Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуля-

ции и самоконтроля. 

Естественные основы.  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы.  
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. Комплексы упражнений на кор-

рекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы.  

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания.   Способы самоконтроля. 

Самомассаж. Правила и дозировка. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Двигательные  умения и навыки 

Легкая атлетика.  
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при заня-

тиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерско-

го бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат  30-60  м с учетом времени. Специально беговые упражнения. Техника метания  

малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  за-

данное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       

цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстоя-

ние. Прыжок в  длину с места  и с 3-5 шагов разбега. Приземление на мат или яму с песком.  Раз-

витие выносливости: кросс до 10мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эс-

тафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоско-

ки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, стар-

ты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Медленней бег на стади-

оне до 2.5-7мин Техника длительного бега: бег в равномерном темпе  с чередованием ходьбы до 

500м (50 м бегом, 50м шагом).  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-
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ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-

гом. Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. Общеразвиваю-

щие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способно-

стей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Соче-

тание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной ам-

плитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.    

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Де-

вочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Равновесие. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. Акробатические упражнения. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с набивными мячами. Висы. Смешанные и простые  висы: размахивание в висе; из 

виса махом назад соскок, махом вперед соскок; Опорный прыжок. Прыжок через гимнастическо-

го козла в упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствование лазания по вертикальной 

лестнице. Акробатические упражнения. ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические 

палки, набивные мячи, обручи, скакалки). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Гимнастическое бревно: передвижения ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; пово-

роты, стоя на месте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и 

равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, про-

гнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно).   

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 5-6 класса. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение.  

Пионербол.  
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.)  Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Специальные упражнения и технические действия без мяча: нижняя прямая подача мяча, прием 

и передача мяча двумя руками снизу, сверху, стоя на месте и в движении, тактические действия, 

игра по упрощенным правилам мини волейбола и пионербола. Игры и игровые задания, выпол-

няемые с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.   

Баскетбол.  

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, 

«змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди, передача мяча одной рукой от плеча, 

передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку, передача мяча двумя  руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди 

с места. Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам.  

 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу 

и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подош-

вой. Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. Игра врата-

ря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 
Упражнения на совершенствования навыка правильной осанки. Профилактика плоскосто-

пия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гим-

настика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность.  
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                                              8 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуля-

ции и самоконтроля. 

Естественные основы (в процессе урока).  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кро-

вообращения и энергообеспечения 

Социально-психологические основы (в процессе урока).  
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Культурно-исторические основы.  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля.  
Водные процедуры. Правила и дозировка. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Двигательные  умения и навыки. 

Легкая атлетика.  
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при заня-

тиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерско-

го бега: высокий    старт от 30 до 60м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат  30-60м с учетом времени Специально беговые упражнения. Техника метания  

малого мяча: с 5-7 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. Прыжок в  длину с 

места и с 3-5 шагов разбега. Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей: прыжки и многоскоки,   метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координационных 

способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоро-

стью. Медленней бег на стадионе до 2.5-7мин. Техника длительного бега: бег в равномерном 

темпе  с чередованием ходьбы до 500 м(50 м бегом, 50шагом).  

Гимнастика с элементами акробатики.  

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-

ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-

гом. Строевые упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестро-

ения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упраж-

нения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибко-

сти и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание дви-

жений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подско-

ками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Об-

щеразвивающие упражнения в парах: мальчики с набивным и большим мячом, девочки с об-

ручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки со скакалкой. Равновесие. Упражнения 

с гимнастической скамейкой. Подтягивания.  Висы. Смешанные и простые  висы: размахива-

ние в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок.  

Перелезание через препятствие высотой до 140 см. Перелезание в играх, эстафетах и 

преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в 

упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствование лазание по вертикальной лестнице. Ак-

робатические упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; повороты стоя на ме-

сте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменя-

ющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на од-

ной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, прогнувшись, с поворо-

том в сторону, с опорой о гимнастическое бревно.   
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Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 7 классе. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение.  

Пионербол. Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приема и 

передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Техника  подачи мяча: прием  мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий 

удар при встречных передачах. Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. Овладение 

игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых 

способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эста-

феты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Баскетбол.  

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника   ведения мяча: ве-

дение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ве-

дущей и неведущей рукой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Штрафной бросок, тактические действия, игра по правилам.  

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу 

и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подош-

вой. Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. Игра врата-

ря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на совершенствования навыка правильной осанки. Профилактика плоскосто-

пия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гим-

настика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность.  

  

                                                         9 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуля-

ции и самоконтроля. 

Естественные основы.   

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы.  
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объясне-

нию и описанию. 

Культурно-исторические основы.  

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Об-

щие представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания.   Способы самоконтроля.  
Водные процедуры. Правила и дозировки. Релаксация (общие представления). 

Двигательные  умения и навыки 

Легкая атлетика.  
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 
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Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при заня-

тиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерско-

го бега: высокий    старт от 30 до 60м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат  30-60  м  с учетом времени. Специально беговые упражнения.Техника метания 

малого мяча: на  заданное  расстояние  в коридор 10—30м,  с 5-7 бросковых шагов   на  даль-

ность и заданное  расстояние. Прыжок в  длину с места  и с 3-5 шагов разбега, приземление на 

мат или в яму с песком.  Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей: прыжки и многоскоки,   метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. 

п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координационных   

способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоро-

стью. Медленней бег на стадионе до 2.5-7мин. Техника длительного бега: бег в равномерном 

темпе  с чередованием ходьбы до 500 м(50 м бегом, 50шагом).  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-

ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-

гом. Строевые упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестро-

ения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упраж-

нения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибко-

сти и правильной осанки. Составление и выполнение комплекса упражнений из пройденного мате-

риала для утренней гимнастики. Два – три кувырка вперед. Переворот в сторону. Полушпагат с раз-

личными положениями рук. Упражнения в сопротивлении. Мальчики: с набивным и большим 

мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки со скакалкой. 

Равновесие. Различные повороты на 270 и 360 градусов с остановкой на носках. Два перекид-

ных прыжка в равновесие «ласточка». Сидя на гимнастической скамейке высокий угол. Под-

тягивания.  Висы. Смешанные Брусья низкие (для юношей). Из размахивания на предплечьях 

махом вперед подъем. Из размахивания на предплечьях махом назад подъем. Размахивания в 

упоре. Из размахивания в упоре махом вперед соскок углом. Из размахивания в упоре махом 

назад соскок прогнувшись. Соединения из пройденного материала. Перелезание в играх, эс-

тафетах и преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического 

козла в упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствование лазание по вертикальной лест-

нице. Акробатические упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимна-

стическое бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; повороты, 

стоя на месте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке 

с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие 

на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, прогнувшись, с 

поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно.   

Адаптированные спортивные и подвижные игры.    
Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 8 классе. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение.  

Пионербол. Волейбол.  

 Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника при-

ема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой   

нападающий     удар при  встречных передачах. Техники владения мячом: комбинации из осво-

енных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в 

защите. Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. Развитие   выносливости, скоростных  и  ско-

ростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различ-

ных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 



 

 

 
 

237 

7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Баскетбол.  

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника   ведения мяча: 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной 

бросок, тактические действия, игра по правилам.  

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по 

мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и 

подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения 

и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   не ведущей ногой. Игра 

вратаря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть. 

Упражнения на совершенствование навыка правильной осанки. Профилактика плоскосто-

пия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола, фут-

бола. Гимнастика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность. 

 

                                                       10 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуля-

ции и самоконтроля. 

Естественные основы.   

Совершенствование физических способностей. Личная гигиена в процессе занятий фи-

зическими упражнениями. 

Социально-психологические основы.  
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за 

функциональным состоянием организма. Тестирование уровня двигательной подготовленно-

сти. 

Культурно-исторические основы.  

Российские чемпионы летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.  Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания.   Способы самоконтроля.  
Купание в открытых водоёмах. Пользование баней. 

Двигательные  умения и навыки. 

Легкая атлетика.  
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Бег. Совершенствование специальных 

беговых упражнений на месте и в движении на различных отрезках. Повторный бег на отрезках 

до 40м с хода. Совершенствование техники низкого старта. Бег с ускорениями (2 – 3 на 

расстоянии 100м). Бег с переменной скоростью на дистанции от 100 до 200м. Легкий бег 

группой 10 – 12 человек до 400м – юноши, до 300м – девушки. Медленный бег по дистанции 5 

– 9 мин. Прыжки (выполнять только на матах или мягком грунте). Прыжки на одной, двух 

ногах на месте. Медленный бег с подскоком вверх через 1 – 2 – 4 – 6 шагов до 60м. Прыжки с 

зажатыми голенью мячами на расстоянии 10 – 15м. Прыжки с места в высоту, длину, двойной, 

тройной. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание. Бросание и толкание набивного мяча (3кг – юноши, 2кг – 

девушки) разными способами одной и двумя руками.  

Гимнастика с элементами акробатики.  

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортив-

ных снарядах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым ша-
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гом. Строевые упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестро-

ения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упраж-

нения без предметов и  с предметами,  Составление и выполнение комплекса упражнений из прой-

денного материала для утренней гимнастики. Два – три кувырка вперед. Переворот в сторону. По-

лушпагат с различными положениями рук. Упражнения в сопротивлении. Равновесие. Различные 

повороты на 270 и 360 градусов с остановкой на носках. Два перекидных прыжка в равновесие 

«ласточка». Динамические упражнения на 12 – 14 счетов, стоя на одной ноге. Кружение в раз-

ные стороны до 6 оборотов. Сидя на гимнастической скамейке высокий угол. Подтягивания.  

Висы. Смешанные Брусья низкие (для юношей). Из размахивания на предплечьях махом впе-

ред подъем. Из размахивания на предплечьях махом назад подъем. Размахивания в упоре. Из 

размахивания в упоре махом вперед соскок углом. Из размахивания в упоре махом назад со-

скок прогнувшись. Соединения из пройденного материала. Перелезание в играх, эстафетах и 

преодоление полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в 

упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствование лазание по вертикальной лестнице. Ак-

робатические упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными шагами, прыжками; повороты стоя на ме-

сте и прыжком;  наклоны вперед и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменя-

ющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на од-

ной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки вперед, прогнувшись, с поворо-

том в сторону, с опорой о гимнастическое бревно.   

Адаптированные спортивные и подвижные игры.  

Дальнейшее обучение технике движений, пройденных в 9 классе. Правила спортивных 

соревнований по пионерболу, баскетболу, футболу и их назначение.  

Пионербол. Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника при-

ема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой   

нападающий     удар при  встречных передачах. Техники владения мячом: комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра 

в защите. Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. Развитие   выносливости, скоростных  и  

скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Баскетбол.  

Специальные упражнения и технические действия без мяча. Техника ведения мяча: 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной 

бросок, тактические действия, игра по правилам.  

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по 

мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Игра вратаря. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы). 

Вариативная часть.  
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Включены упражнения на совершенствование навыка правильной осанки. Профилактика 

плоскостопия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскет-

бола. Гимнастика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности Основы безопасности  
                          жизнедеятельности 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I - II.     Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, и биосфера. Географическая оболочка 

Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика при-

родных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и опреде-

ления. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные последствия. 

Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возни-

кают 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. 

Правила безопасного поведения при землетрясении 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дрем-

лющие, действующие и потухшие вулканы. 

Организация защиты населения от последствий извержений вулканов. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строе-

ние, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь.  

Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Организа-

ция оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупре-

ждения о приближении урагана. 

Смерч, основные понятия и определения, характеристика смерча,  разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 
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Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. 

Нагоны воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, оповещение 

и защита населения. Спасательные работы и эвакуация. 

Рекомендации населению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации 

населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, последствия. Органи-

зация оповещения населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному пове-

дению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных 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.  

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел III.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм, угроза терроризма. 

Роль нравственных позиций в формировании антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Здоровы образ жизни и  его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи.  

Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи.  

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь  при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь  при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

                                                  9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Профилактика 

возникновения пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязан-

ности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной без-

опасности при пожаре.  

Безопасность на дорогах.  
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Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения, обя-

занности пешеходов, пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста. 

Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Правила безопасного 

поведения на воде. Правила безопасности при наводнении. Безопасность на замёрзших водоёмах. 

Безопасность пассажиров морских и речных судов. Безопасный отдых на водоёмах. Водные по-

ходы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации в водном походе.  

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Правила безопасного поведения при небла-

гоприятной экологической обстановке.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Аварии на ра-

диационных, химически опасных объектах, Пожары, взрывы и их возможные последствия. Ава-

рии на гидротехнических объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Обеспечение защиты населения от последствий  аварий на взрывоопасных объектах, на гидро-

технических сооружениях. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Здоровье, как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физи-

ческая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья чело-

века и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-

ровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и влияние их на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Первая помощь при неотложных состояниях. 
Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Первая помощь при травмах,  при утоплении. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  с тяжелыми нару-
шениями речи и с задержкой психического развития.  
        Программа  воспитания и социализации обучающихся  направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

        Программа воспитательной работы школы обеспечивает эффективность решения воспита-

тельных задач за счет создания единого образовательного и культурного пространства, интегра-

ции содержания основных и дополнительных школьных программ с разнообразными програм-

мами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы. 

 Приложением к данному разделу является «Программа воспитания и социализации обу-

чающихся, воспитанников Школы» - Приложение 2. 
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2.4. Программа коррекционной работы. 
        Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

     Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

     Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В  

ГБОУ школе №59 – это дети с задержкой психического развития (ЗПР) и тяжелыми нарушения-

ми речи (ТНР).  

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования, коррекцию недостатков в речевом и (или) психическом раз-

витии обучающихся, их социальную адаптацию.  

     Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы.  

     Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и 

компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психи-

ческой деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем воз-

расте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компен-

сировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается кор-

рекции недостатков психофизического развития, а в средних классах идет активная выработка 

компенсаторных навыков. 

      Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не исключа-

ет необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно- оздоровитель-

ные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов растущего и развива-

ющегося организма.  

     Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим.  

      Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных усло-

вий обучения и воспитания, т. е. это дети,  не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в речевом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в психическом и(или) речевом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз-

можностям программы обучения. 

       Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего об-

разования 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 возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процес-

са;   
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    - дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-

требностями в общеобразовательном учреждении. 

 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса. 

 

      В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного обра-

зования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится доступ-

ным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-реаблитационной обла-

сти.  

 

Цели программы: 

     -  оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

     -  осуществление коррекции недостатков в  психическом и(или) речевом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-

ных программ.  

 

Задачи программы: 

     -  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными 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 каждо-

го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с реко-

мендациями  психолого-медико- педагогической комиссии);  

    -  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

     -   разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выра-

женным нарушением в речевом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой спе-

циалистами сопровождения;   

    - обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным  образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей;  

     -  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;  

    -  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

    -   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

 

Принципы программы: 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   
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      - преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, Прин-

цип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы ос-

новного общего образования: программой профессиональной ориентации обучающихся на сту-

пени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.   

     - соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

     -  системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка;  участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

     - 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 об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в речевом и (или) психическом развитии. 

       - рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о смене образовательного маршру-

та.  

 

Направления работы и характеристика её содержания: 

  Содержание направлений работы  

 

   Диагностическая работа включает: 

 • своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 • уточняющую (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 • комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 • изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 • системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

 

    Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

 • организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, речи;  
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведе-

ния;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах.  

     

    Консультативная работа включает: 

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

 • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  (ЗПР и ТНР);  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ЗПР и ТНР).  

 

Этапы реализации программы 

     Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

      Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

      Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

 

     Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диагно-

стическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

     Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

    Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-
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филя в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональ-

ное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

 

    Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 

 • комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 • составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

 

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и СИС, 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. 

 

     Социальное партнёрство предусматривает: 

 • сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 • сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

      Для организации и реализации основных направлений деятельности образовательного  учре-

ждения по коррекционной работе в школе создана Служба индивидуального  сопровождения.    

 

      Работа службы сопровождения ГБОУ школы № 59 направлена на постоянное наблюдение за 

динамикой развития обучающихся, избежание ошибок при изменении маршрута обучения  для 

детей с проблемами в обучении и развитии.  

 

     С этой целью в школе:   

     -создана материально-техническая, научно-методическая база для работы специалистов по 

диагностике и коррекции нарушений у детей; 

     -  обеспечены условия для проведения различных видов индивидуальной, групповой, фрон-

тальной работы с обучающимися при динамической диагностике и коррекционно- развивающей 

работе;  

     -  созданы условия для осуществления единой психолого-медико-педагогической коррекци-

онной программы по адаптации обучающихся к условиям жизни в школе и в обществе. 

 

      В компетенцию специалистов службы сопровождения входит решение следующих задач:   

 

       - беседа с родителями и выяснение подробного анамнеза ребенка; 

      -   знакомство с документацией детей; 

      -   организация и проведение комплексного обследования с использованием отечественных и 

зарубежных методик психолого-педагогического, нейрофизиологического, нейропсихологиче-

ского обследования;   

       - постановка предварительного диагноза и подготовка документации о проведенном иссле-

довании к районной психолого-медико-педагогической комиссии;  
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       -  участие в работе районной комиссии; 

       -  планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях коррекционного обу-

чения и индивидуального подхода в воспитании;  

       -  изучение особенностей познавательной деятельности детей в процессе их обучения на раз-

личных этапах урока;  

        -  составление в процессе обследования и наблюдения карт индивидуального развития ре-

бенка;  

      -  гибкий подбор учебных программ в зависимости от уровня знаний обучающихся, их потен-

циальных возможностей, динамики развития, условий и степени принятия психологической по-

мощи;   

      - проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных 

особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учебе, в овладении навыками и 

умениями;  

- выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, выработка  рекомен-

даций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных особенностей детей, мер для их 

успешного развития в условиях школьного и семейного воспитания;   

-  систематический контроль за состоянием психического и физического здоровья детей;   

- оказание квалифицированной и своевременной помощи нуждающимся детям; 

- обеспечение соблюдения правильного санитарного режима работы, разработка мер по созда-

нию благоприятного психологического климата в детском учреждении, в коллективе, между пе-

дагогами и детьми;   

- обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, профилактика пере-

грузок, психологических и невротических срывов;  

-  постоянное повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки специалистов 

СИС и педагогического коллектива;  

-  постоянное стремление к совершенствованию работы, обогащению опытом коллег в стране и 

за рубежом.  

       Специфической особенностью ГБОУ школы № 59 также является коррекционно-

реабилитационный характер самого учебно-воспитательного процесса, реализуемый посред-

ством педагогического сопровождения обучающихся.  

      Цель начального коррекционного образования заключается в создании условий, видов и форм 

работы, сопутствующих развитию конкретной личности, активизации резервных возможностей, 

их гармонизации и компетентное вмешательство в кризисно-личностно-средовых ситуациях.  

      Дифференциация обучения заключается в том, чтобы исключить пробелы в формировании 

ведущей деятельности, учитывая индивидуальный темп обучаемости, степень сформированности 

учебных действий, индивидуально-психологические и возрастные факторы развития.  

      В основе педагогического «сопровождения» лежит педагогическая диагностика, которая 

направлена на конкретного ребенка, то есть:  

-изучает ребенка только в педагогическом процессе; 

 -учитывает только те изменения личности, которые происходят под действием целенаправлен-

ного учебного процесса;  

-не только диагностирует, рекомендует, но и выполняет рекомендации.  

 

      Методы педагогической диагностики:  

 Метод беседы; 

 Метод фронтального и индивидуального наблюдения;  

 Метод обучающего эксперимента; 

 Метод тестирования и анкетирования;  

 Проведение аспектного наблюдения и анализа урока; 

 Метод изучения результатов деятельности учащихся (изучение и учет грамматических и 

логопедических ошибок; изучение формирования процесса чтения; изучение формирова-

ния вычислительных навыков; сформированность общеучебных умений и навыков; изу-

чение склонностей и интересов).  

     Используются все этапы педагогического диагностирования.  
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     Таким образом, педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и выстраивание 

образовательного маршрута ученика, выполняет для ребенка функцию педагогического сопро-

вождения, и оказывает помощь педагогу в выявлении общеучебных и личностно-социальных 

трудностей ребенка.  

 

Основные направления работы службы педагогического сопровождения: 

            1.Выбор индивидуального образовательного маршрута:  

-решение проблем и оказание помощи родителям и ученику в выборе образовательного маршру-

та с опорой на индивидуальные особенности ребенка; 

-помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых условиях.   

             2.Преодоление затруднений в учебе:  

-профилактическая помощь; 

 -актуальная помощь. 

            3.Решение проблем личностного развития. 

            4.Условно – вариативный прогноз дальнейшего обучения ребенка. 

  

          Процесс обучения невозможен без обратной связи. Учитель должен иметь информацию об 

уровне усвоения учащимися материала, о развитии их личности.  

 

    Уровень достижений каждого ученика складывается из 3-х компонентов:  

 академическая успеваемость, с учетом государственного стандарта образования (цензово-

го и специального), типа учебной программы и уровня психофизического развития ребен-

ка;  

 «резервные возможности»; 

 личностные социальные и творческие достижения обучающихся внутри и вне школы. 

    

 Важнейшими направлениями деятельности педагогов являются: 

 Разработка различных форм учета познавательных достижений обучающихся, 

 Разработка различных форм учета личностных и творческих достижений обучающихся,  

Проведение диагностических исследований к педагогическим консилиумам, педагогиче-

ским советам, выпускным ТПМПК. 

 Проведение срезового и итогового учета познавательных достижений обучающихся.  

 

       Психологическое сопровождение обучающихся связано с работой школьного психолога. 

Предметом его деятельности являются разнообразные «плановые» программы использования 

возрастных особенностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся разного 

возраста и психофизических особенностей, а также консультационная помощь учителям, родите-

лям; участие в «разблокировании» сложных воспитательных ситуаций и т.д.  

 

          Основные направления работы психологической службы.  

          Помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута:  

 решение проблем и оказание помощи родителям и ребенку в выборе образовательного 

маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребенка;  

 помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых усло-

виях.   

        Преодоление затруднений в учебе: 

 консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям в преодолении проблем в обу-

чении  

          Решение проблем личностного развития: 

 помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем индивидуально-

го развития; 

 большая часть работы осуществляется в содружестве в социальным педагогом и классным 

руководителем и направлена на комплексное осуществление психолого-педагогического 
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медико-социального сопровождения учащихся с целью их наиболее полной личностной 

самореализации и освоения образовательных программ. 

 

      Все вышеназванные направления помогает решить всесторонняя комплексная диагностика, 

которая дает возможность получать данные о характере и динамике психического и речевого  

развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии его здоровья и социального благопо-

лучия.   

         Этапы деятельности:  

1. Сбор информации о ребенке.  

Методы: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, контроль обучения. Диагностика 

эмоциональной сферы:  

Методики: метод рисуночной фрустрации Розенцвейга, Кэттел, детский опросник Айзенка, 

рисуночные пробы, опросник САН (самочувствие, активность, настроение), исследование по-

знавательных интересов, "Шкала тревожности" Кандата и т.д.  

Диагностика интеллектуальной сферы:  

Методики: тест Равена, опросник Слоссона.  

2. Анализ полученной информации.  

3.Консультирование всех участников образовательного маршрута о путях и способах реше-

ния проблем ребенка. 

 4. Обобщение выполнения рекомендаций 

5. Дальнейший анализ развития ребенка. Выдвижение прогнозов и перспектив.  

 

      Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом. Центром "приложе-

ния" его профессиональных знаний и умений является, как правило, проблемная ситуация, 

когда ослаблены социальные связи, дисгармоничны некоторые социальные процессы в семье. 

В школе могут быть смысловые и эмоциональные напряжения в отношениях между учащи-

мися, проблемы актуализации личностного потенциала ребенка, необходимого для самоопре-

деления и социально-педагогической адаптации. Практическая деятельность социального пе-

дагога несет в себе тенденцию расширения контактов, вовлечения в процесс взаимодействия 

достаточно широкого круга лиц: 

 - люди, с которыми непосредственно связан ребенок: родители, учителя, сверстники и др.; 

 - специалисты службы сопровождения. 

       Деятельность социального педагога с обучающимися: 

 - социальная защита детей; 

 - оказание социальной помощи (психологическая поддержка ребенка в трудной ситуации, 

активное содействие в преодолении проблемы); 

 - формирование профессиональной ориентации; 

 

           Основными задачами логопедической работы является выявление и предупреждение 

нарушений устной и письменной речи обучающихся, коррекция различных её нарушений, про-

паганда логопедических знаний среди учителей, родителей. 

           Основной формой организации работы являются групповые и индивидуальные занятия. 

Комплектование групп определяется схожестью нарушений речевого развития, возрастным кри-

терием и психологическими особенностями ребёнка. Индивидуальные занятия проводятся с 

детьми, имеющими тяжёлые речевые нарушения. 

Логопедические занятия являются обязательными для посещения, проводятся в специаль-

но оборудованных кабинетах, с использованием игровых приёмов, устных и письменных упраж-

нений, физкультурных пауз. На логопедических занятиях осуществляется доброжелательная вза-

имосвязь ученик - учитель-логопед и индивидуальный дифференцированный подход.  

  

                  Направления логопедической работы по коррекции чтения и письма. 

 

1. Коррекционная работа на фонетико-фонематическом уровне. 

- формирование полноценных представлений о звуковом составе слова. 
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- коррекция дефектов произношения. 

2.Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

- уточнение значений слов имеющихся у детей в словарном запасе. 

- обогащение словарного запаса при помощи новых слов, относящихся к различным частям 

речи, при помощи словообразования и словоизменения. 

3.Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

- грамматическое оформление предложений. 

- распространение предложений. 

4.Уточнение и развитие пространственно-временных представлений. 

5.Формирование связной речи. 

 

Используемая учителями-логопедами комплексная диагностика дает возможность получать 

данные о динамике речевого развития. При этом используются методики разных авторов. 

1. Обследование устной речи – Смирнова И.А., Фотекова Т.А., Фотекова Э.Я., логопедиче-

ские альбомы: Иншакова О.Б., Богомолова А.И., Жукова Н.С. 

2. Обследование письменной речи – Елецкая О.В., Парамонова Л.Г., Ефименкова Л.Н., Яко-

влева Н.Н. 

3. Обследование процесса чтения – Лалаева Р.И., Узорова О.В., Нефёдова Е.А., Городецкий 

В.Г., Тикунова Л.И. 

 

После проведения обследования проводится анализ полученной информации, определяется 

маршрут работы с учеником, проводится консультирование всех участников образовательно-

го пространства. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план основного общего образования. 
       

Учебный план Школы разрабатывается на основе учебных планов  образовательных 

учреждений  РФ,  реализующих ООП ООО и  определяющих общие рамки отбора содержания 

основного общего образования в контексте требований ФГОС, а также  на основании норматив-

ных документов  Министерства образования РФ, регламентирующих разработку учебных пла-

нов образовательных организаций для детей с ОВЗ.  

3.1.1. Приложение 3. Учебный план 

3.1.2. Приложение 4. План внеурочной деятельности. 

3.1.3. Приложение 5. План организации и проведения коррекционно-развивающих 

занятий 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
 3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения слу-

жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение  укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 
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Категория  

педагогического 

работника 

Кол-

во 

Должностные функции Фактический уровень 

Руководитель Школы 

 

1 Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения. 

Высшее профессиональ-

ное образование, стаж 

административной  рабо-

ты 23 года, высшая ква-

лификационная категория 

Заместитель  

руководителя 

 

6 Координируют работу учителей, 

воспитателей, педагогов дополни-

тельного образования разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации.  

Обеспечивают совершенствование 

методов организации образователь-

ного процесса. Осуществляют кон-

троль за качеством образовательно-

го процесса 

Высшее профессиональ-

ное образование, стаж 

административной рабо-

ты от 4 до 25 лет (заме-

стители  директора по 

УВР (3 человека), ВР, КР, 

АХР) 

Учитель  

 

85 Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ 

Высшее профессиональ-

ное образование – 82%,  

среднее специальное – 

12%. 

  

Педагог-организатор  

 

1 Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры обучающих-

ся, расширению социальной сферы в 

их воспитании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприятия. Орга-

низует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объеди-

нений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Социальный педагог  3 Осуществляет комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите лич-

ности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся 

Высшее профессиональ-

ное образование - 100% 

Учитель-логопед  

 

12 Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучаю-

щихся. 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Педагог-психолог  

 

3 

 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Воспитатель  10 Осуществляет деятельность по вос-

питанию детей. Осуществляет изу-

чение личности обучающихся, со-

действует росту их познавательной 

мотивации, формированию компе-

тентностей. 

Высшее профессиональ-

ное образование – 60% 
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Педагог дополни-

тельного образования  

 

14 Осуществляет дополнительное обра-

зование обучающихся в соответ-

ствии с образовательной програм-

мой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее профессиональ-

ное образование – 85% 

Заведующая библио-

текой 

1 Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профори-

ентации и социализации, содейству-

ет формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Высшее образование – 

100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-
ков. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом.  

Деятельность школы по обеспечению непрерывного повышения квалификации всех пе-

дагогических работников, организации участия в аттестации кадров  на соответствие занимае-

мой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учреждений» отражаются в еже-

годно составляемых перспективных планах аттестации педагогических работников и аттеста-

ции педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников Школы к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию ФГОС. 
 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС ООО является создание систе-

мы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической работы: 

Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной куль-

туры педагогов и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных резуль-

татов в обучении и воспитании учащихся, переходящих на ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы: 

 осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение ориен-

тиров образовательной политики, конкретных программно-методических требований, прика-

зов и инструкций вышестоящих органов образования, их своевременное и правильное дове-

дение до каждого работника (результатом осуществления этой функции должно стать точное 

понимание всеми учителями своих обязанностей в современных условиях); 
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 внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук, кафедры коррекци-

онной педагогики; 

 обеспечение благоприятных условий для педагогов школы при освоении и реализации 

ФГОС; 

 овладение знаниями и умениями формирования УУД в условиях реализации ФГОС на пред-

метах учебного плана, проектной и исследовательской деятельности, организации и проведе-

нии внеурочной деятельности; 

 распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом коллективе; 

 анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня достижения требуемых 

результатов обучения и воспитания; 

 разработка методических материалов освоения приемов реализации ФГОС; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности 

учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, участвующих в реализа-

ции ФГОС; 

 стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

 приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе по 

проблемам внедрения ФГОС , к участию в целенаправленной организации нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

 методические объединения (МО); 

 методический совет (МС); 

 вертикальное повышение квалификации; 

 дистанционное повышение квалификации; 

 семинары, конференции, круглые столы, вебинары  разного уровня; 

 внутрикорпоративное обучение; 

 наставничество; 

 подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

 консультирование; 

 открытые уроки и мероприятия; 

 взаимопосещение 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС: 

 разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, использованию новых для 

педагогов материалов;  

 проведение тематических педагогических советов; 

 проведение тематических заседаний методических объединений и методического совета; 

 разработка адаптированных учебных программ, авторских программ коррекционных кур-

сов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС;  

 организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

 создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся обобщени-

ем педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по ФГОС; 

 оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС;  

 изучение информационных запросов педагогических кадров;  

 создание банков  методических материалов;  

 консультирование;  

 экспертиза результатов педагогической деятельности;  

 консультирование председателей МО по организации планирования работы с педагогами;  

 изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания об-

разования;  

 разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС;  
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 создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и для 

определения уровня достижения обучающимися образовательных результатов, установ-

ленных ФГОС; 

 разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, образова-

тельной и социальных сферах); 

 согласованности; 

 системности; 

 дифференциации; 

 индивидуализации; 

 научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, технологии, формы 

и методы получения данных). 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основ-
ной образовательной программы основного общего образования. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

                    Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

                              

                              Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 Приложением к данному разделу программы является «Система психолого-

педагогического сопровождения ребенка в условиях реализации индивидуального образова-

тельного маршрута». 

  

 3.2.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образо-
вательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требова-

ниями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабо-

чего времени педагогических работников образовательного учреждения  на урочную и внеуроч-

ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), вхо-

дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой се-

тью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала образовательного  учреждения, командировоч-

Сохранение 

и укрепление психоло-

гического здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олимпиадно-

го движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование ценно-

сти здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятель-

ности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских  

объединений  
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ные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в По-

ложении о стимулирующих выплата. В Положении о стимулирующих выплатах определены кри-

терии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие ор-

ганов самоуправления (педагогического совета школы, профсоюзного комитета учреждения, со-

брания трудового коллектива). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждени-

ем  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнё-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся в школы широкого спектра программ внеурочной деятельно-

сти. 

 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основ-
ной образовательной программы. 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образователь-

ную и социальную среду. 

Для этого в школе разработан  паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, обору-

дования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомен-

дации.  
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В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, залы) для занятий музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книго-

хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

• спортивные зал, стадион, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвен-

тарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного бесплатного 2-х разового 

питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

48/48 

2.  Лекционные аудитории 2/2 

3.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

5/5 

4.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельно-

сти лаборатории и мастерские 

3/3 

 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, локаль-

ные акты: должностные инструкции 

учителя-предметника, паспорт учебного 

кабинета,  Положение о разработке ра-

бочих программ по ФГОС, Положение о 

промежуточной аттестации обучающих-

ся,  Программа учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся, рабочие про-

граммы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: Имеются, системати-
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1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по всем предметам инварианта 

и компонента, формируемого образова-

тельным учреждением. 

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических материа-

лов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах. 

Имеются, систематизи-

рованы, сосредоточены 

на головных компью-

терах МО, в библиоте-

ке. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудова-

ние: химия, биология. физика, техноло-

гия, информатика. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснаще-

ния методическими ма-

териалами основной об-

щей школы. 

2.1. Нормативные документы федераль-

ного, регионального уровней. 

Имеются. 

 2.2. Документация Школы по всем 

направлениям работы. 

Имеется. 

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов: контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и психоло-

гические тесты, опросники для обучаю-

щихся и педагогов по достижению пла-

нируемых результатов. 

Имеются. 

2.4. Базы данных обучающихся, педаго-

гических работников 

Имеются. 

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских по тех-

нологии 

3.1. Копиры, проектор. Имеются. 

4. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий физической куль-

туры 

4.1  Спортзал, спортивная площадка. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

 

Имеются 

5. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телевизо-

ры, копиры, компьютеры с выходом в 

Интернет, проекторы, интерактивные 

доски. 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

6. Компоненты оснаще-

ния помещения для пси-

хологического сопро-

вождения обучающихся. 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации. 

3.4.Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в Интернет, проекторы. 

Имеется. 

Имеются. 

 

Имеются. 

7. Компоненты оснаще-

ния помещений для пи-

тания. 

7.1. Договор с ЗАО питания «Рожде-

ственское». 

7.2. Оборудование и мебель. 

Имеется действующее 

оборудование в полном  

объёме и мебель на 200 

посадочных мест. 

8. Компоненты оснаще- 8.1. Договор с ДПО № 111. Имеется. 
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ния помещений меди-

цинского обслуживания. 

8.2. Перечень необходимых медицин-

ских средств, оборудования. 

 

Имеется. 

9. Компоненты оснаще-

ния помещений для про-

ектной и исследователь-

ской деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по пред-

метам. 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в Интернет, проекторы. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

 

 


