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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического развития 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 организации, реализующей  адаптирован-

ные программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического разви-

тия. 

Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного образования 

обучающим с ОВЗ и успешной социализации обучающихся на основе интеграции возможностей 

учебной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных воспита-

тельных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образова-

тельной среды, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных связей 

школы. 

Адресность основной образовательной программы, адаптированной для обучающихся 

с ОВЗ:  

Обучающиеся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи, имеющие 

такие нарушения психофизического развития,  степень выраженности которых требует особых усло-

вий, методов и приемов обучения и коррекции.  

 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный, и организационный. В про-

грамме учтены психофизические особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и за-

держкой психического развития.  

 

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

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 
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 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 рас-

крытия 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 документами: 

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 программе 

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

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

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 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-Петер-

бурге» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС ООО) 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394. 

7. распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

8. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.05.2019 № 03-28-
4216/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петер-

бурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

9. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

10.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

— обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по достижению вы-

пускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными психофизическими особенно-

стями его развития и состояния здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптивной основной обра-

зовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего 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 образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем  уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных, коррекционно-развивающих и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 формирование  у  обучающихся  навыков  эффективного  социального  взаимодействия,  спо-

собствующих  успешной  социализации  школьников  с ОВЗ через  вовлечение  их  в  активную  

творческую деятельность  по  различным  направлениям  дополнительного  образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарённых детей с тяжелыми 

нарушениями речи, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности,  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школь-

ного уклада и традиций; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональ-

ного образования;  

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

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах дея-

тельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности обучающихся, 

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 психологи-

ческой комфортности); 

б) деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип управляемого пе-

рехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управ-

ляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельно-

сти ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

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

желыми нарушениями речи и задержкой психического развития,  который  предусматривает  отбор  

специальных  методов  и  приёмов  педагогического  воздействия    на  личность обучающегося, 

направленных  на  преодоление  недостатков  ее  развития; 
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       г) принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания,  диктующий  необ-

ходимость  учёта  индивидуальных и типологических  особенностей  психофизического  развития  

обучающихся с ОВЗ  в  осуществлении педагогической деятельности; 

       Основная образовательная программа школы, адаптированная для обучающихся с ОВЗ, форми-

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

перехода от детства к взрослости и изменению приоритетов, обостренной восприимчивостью к усво-

ению норм, ценностей и способов поведения, что лежит в основе формирования (на данном возраст-

ном этапе) нравственных понятий и убеждений, выработке принципов и морального развития лично-

сти.  

       Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные потребности обучаю-

щихся 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, пре-

одоление его игнорирования.  

       По содержанию цензовая общеобразовательная программа вполне доступна детям с тяжелыми 

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 сверстников. Для решения этой 

проблемы сроки получения цензового образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

на ступени основного общего образования  приходится увеличивать на один учебный год, и при обу-

чении на II ступени – получении основного общего образования -  нормативный срок освоения со-

ставляет 6 лет. 

 

Ценностными ориентирами реализации  адаптированной образовательной программы основного 

общего образования выступают: 

 достижение обучающимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 

возможностей и организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся к интеграции 

среди сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной дея-

тельности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья обучающихся, формирова-

ние обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и по-

тенциальных возможностей личности, перспектив использования более развитых познава-

тельных процессов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание 

учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровож-

дение учащихся с ЗПР и ТНР; 

 возможность  проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического разви-
тия.  

1.2.1. Общие положения. 
       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учеб-

ных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регу-

лятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
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        Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожида-

емого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

        В основе достижений планируемых результатов обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

и задержкой психического развития заложена необходимость коррекционной направленности обу-

чения  и пролонгированный срок освоения образовательной программы для детей с ТНР, поскольку 

образовательные потребности данной категории детей отличаются количественными и качествен-

ными показателями, а также временными затратами на их предупреждение и коррекцию. 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной  вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формиро-

вание ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся  с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития, средствами различных предметов и использованием 

специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных возможностям детей. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Вы-

пускник научится», ориентируют выпускников на достижение уровней освоения учебных дей-

ствий. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных за-

дач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся с ОВЗ — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен 

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе мо-

гут быть освоены подавляющим 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», выно-

сится 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 результатов этого блока на уровне, харак-

теризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития отдельных обучаю-

щихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада-

ний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные моти-

вированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-
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рованной информации. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси-

ровать в виде накопленной оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информа-

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «История и 

культура Санкт-Петербурга, «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Учебно-методический комплекс по предметам представлен в Приложении 1. 

 

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 универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучаю-

щихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования спо-

собности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и соци-

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

рефлексии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования обучающе-

гося с ОВЗ  базовым требованиям стандарта основного общего образования через: 

 систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных программ,  

разделов программ учебных предметов; 

 организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию вторичных 

отклонений  в развитии личности ребенка с ТНР и ЗПР; 

 систему специальных коррекционных занятий, направленных на формирование вербальных 

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 основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать развитию познава-

тельных интересов, формированию способности к целеполаганию,  навыкам постановки новых 

учебных задач и элементам проектирования собственной учебной деятельности. 

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

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

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

гать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-

строения различных предположений и их последующей проверки. 

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

основ читательской компетенции с учетом особенностей развития обучающихся с ТНР и ЗПР. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться формированию 
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 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценност-

ный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образова-

ния способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельно-

сти, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

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

нальных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного про-

цесса, в том числе: программы формирования ИКТ-компетентности; программы учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы «Здоровье в школе», программы допол-

нительного образования; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требо-

ваниях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональ-

ной карьеры на основе соотнесения своих психофизических возможностей, интересов, склон-

ностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятель-

ности. 

6. В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание бу-

дет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществ-

лять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

      Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова-

нию. 

7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, прак-

тическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотруд-

ничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

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

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-

мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание бу-

дет уделяться 

 расширению возможностей использования более развитых познавательных процессов, а 

также всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности с 

опорой на специальную наглядность и  современные технические средства; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом особенностей обу-

чающихся с нарушениями речи и задержкой психического развития; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, определенного спектра логиче-

ских действий и операций. 

9. У обучающихся с нарушением речи и познавательной деятельности затруднено использование 

различных информационных ресурсов. При изучении учебных предметов в основной школе обу-

чающиеся должны усовершенствовать приобретённые на первом уровне обучения  навыки ра-

боты с информацией и пополнить их.  

Компьютерные технологии предоставили обучающимся с ТНР и ЗПР возможности по-

лучения 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, при-

обрести навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин, анализиро-

вать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные при-

ёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и орга-

низации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождае-

мой 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-след-

ственных 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 ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

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 границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его до-

стижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тра-

диций, 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, установление 

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 здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрез-

вычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 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 толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

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

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

его 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 сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 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 окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мо-

тивы и чувства;  

 устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

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

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных 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: 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

жения целей. 

Коммуника-

тивные 
Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

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

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать об-

щие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать доступные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

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 лидерство); 

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

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с  усвоенными грамматическими и син-

таксическими 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 Интер-

нета; 

 определять эффективность способа решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
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 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; 

 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и объ-

яснять причины употребления оборотов речи, построенных на скрытом уподобле-

нии, 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 аргумента-

ции. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования универсальных учеб-

ных действий». 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 

Разделы  

программы 

Планируемые результаты 

 

Обращение с 

устрой-

ствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоми-

нание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психоло-

гические 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 про-

водных и беспроводных технологий; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-

териалами; 

 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. 
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 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 

письменных 

сообщений 

 

Выпускник научится: 

 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 рус-

ского текста и текста на иностранном языке. 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

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

тория», «Обществознание», а также во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти. 

Создание 

графических 

объектов 

 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики в соответствии с ре-

шаемыми задачами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информа-

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

Создание, 

восприятие и 

использова-

ние гиперме-

диасообще-

ний 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; 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 взаи-

модействие 

 

 

 

Выпускник научится: 

 использовать возможности электронной почты для информационного об-

мена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Поиск и ор-

ганизация 

хранения ин-

формации  

 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать резуль-

таты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Обществознание», «Русский язык», «Алгебра», «Литература», «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Анализ ин-

формации, 

математиче-

ская обра-

ботка дан-

ных в иссле-

довании 

 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

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 «Информа-

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

Моделирова-

ние, проек-

тирование и 

управление 

 

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-компетентно-

сти». 

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

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

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 научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
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 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости мо-

дели/теории; 

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

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

ные обсуждаемой проблеме; 

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

ниям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и со-

циальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

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

стей, математическое моделирование; 

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

дящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

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

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

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

ненного проекта. 

 

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

граммы 
Планируемые результаты 

 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание прочи-

танного 
 

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 содер-

жанию 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: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и т. д.; 
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 находить в тексте требуемую информацию (определять его основные эле-

менты, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 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 дан-

ный 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 за-

данной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

вания определённой позиции; 

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

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности в практических задачах), переходить от одного представле-

ния данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию раз-

ного 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 ил-

люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 
Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

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

ний 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 досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получае-

мой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-

щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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 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; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Приложением к данному разделу является «Программа формирования основ смыслового 

чтения». 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ООО с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников ос-

новной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-

жащая в основе современной научной картины мира. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специ-

фику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного про-

цесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС ООО в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для по-

следующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего образо-

вания у выпускников продолжат формироваться личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты 

1.2.3.5.1. Русский язык 
Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Обучающийся научится:  
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, ресурсы Интернета;  

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

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содер-
жания, с выборочным извлечением информации);  

- адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
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- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

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

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

временного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

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

сти языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

метрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

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

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

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

вообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

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

сравнение, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; проводить морфологический анализ слова;  

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

ского 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(обращение);  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания; 

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

в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

нимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

воупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

веренности, резюме и другие жанры; 

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

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

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

вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

тельности; 
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- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Обучающийся научится:  
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

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

формационной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-

ния с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидно-
сти языка;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

- проводить морфологический анализ слова;  

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

ского 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и уметь объяснять их;  

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

воупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  
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- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-

веренности, резюме и другие жанры;  

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

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

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

вать 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 за-

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

деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач  

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Обучающийся научится:  
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-
ционной переработки прочитанного материала;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысло-
вых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказы-

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

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

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

ние, гипербола, олицетворение);  

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

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического ана-
лиза слов;  

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысло-
вой 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;  
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- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

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

сти в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их;  

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

требления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

ности, резюме и другие жанры;  

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

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

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

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Обучающийся научится:  
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа-
ционной переработки прочитанного материала;  

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

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функци-

ональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысло-

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

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказы-

вания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ-
ного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидно-
сти языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-
метрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  
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- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, 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 морфологиче-
ского 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и уметь объяснять их;  

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

воупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

веренности, резюме и другие жанры;  

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

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

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

вать 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 за-

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

тельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Планируемые результаты обучения в 9 (10) классе 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  



 

 

 
 

25 

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

формационной переработки прочитанного материала;  

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

жания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

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

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со-
временного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

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

сти языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-
метрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, 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 морфологиче-
ского 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:  
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- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и уметь объяснять их;  

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

воупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

веренности, резюме и другие жанры;  

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

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

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

вать 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 за-

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

тельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.3.5.2. Литература 
Планируемые результаты обучения в 5 классе 

 

Устное народное творчество 

 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искус-

ств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нрав-

ственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном харак-

тере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

- учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного иде-

ала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  

- сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. За-

рубежная литература 

Обучающийся научится:  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

- определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

 

Устное народное творчество 

 

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения;   

- выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным при-

ёмам в различных ситуациях речевого общения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чте-

ния; 

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

временнику и потомку; 

- определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  
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- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

- работать с книгой как источником информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её ре-

зультаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения;   

- выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

- обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приё-

мам в различных ситуациях речевого общения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рас-

сказывания; 

- пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного эпоса художествен-

ные приёмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чте-

ния; 

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

временнику и потомку; 

- определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характе-

ристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

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

- работать с книгой и другими источниками информации. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения;   

- выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

- обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения; 

- выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

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

- исполнять лирические народные песни. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или 

по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

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

временнику и потомку; 

- определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведе-

ния для самостоятельного чтения; 

- выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

- создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа 

на проблемный вопрос; 

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

- работать с книгой и другими источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

- создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руковод-

ством учителя; 

- представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 

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

Планируемые результаты обучения в 9 (10) классе 

Устное народное творчество 
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Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

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

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

-  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

временнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 
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- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

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

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следую-

щем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос ли-

тературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терми-

нологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват-

ное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

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

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекуль-

турные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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1.2.3.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты осво-

ения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и вы-

делять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять глав-

ные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения 

английского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным стандартом основного общего 

образования ученик научится понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лекси-

ческих единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию раз-

личных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквива-

лентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравне-

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

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила уда-

рения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникатив-

ных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, ско-

роговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-популяр-

ной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5-9 

классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при 

передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных 

учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и состав-

лении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать ос-

новную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую 

или нужную информацию; полную и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грам-

матическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедий-

ными средствами, ресурсами Интернета; 
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 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка спо-

собами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических яв-

лений, слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или ауди-

рования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной куль-

туры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразова-

тельных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных об-

менах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 

5 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 
Ученик научится: 
 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог; 

 брать и давать интервью; 

 Объем диалога 3-4 реплики со стороны каждого учащегося.  
 
Говорение. Монологическая речь 
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Ученик научится: 
 
 строить связное монологическое высказывание объемом 2-3 фразы 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 людей объемом 2-3 фразы 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 
     Ученик получит возможность научиться: 
 
 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к 

 прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
Объем монологического высказывания до 5 фраз.  
 
Аудирование 
 
Ученик научится: 
 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

 
      Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух текст; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
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 определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – 0,5-1 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. 

 
Чтение 
 
Ученик научится: 
 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
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 читать и частично понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

       Ученик 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. 

 Жанры текстов: публицистические, художественные 

 Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и 
др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
50-100 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 50 слов без 

учета артиклей. 
 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 
Письменная речь 

Ученик 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 употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
5-10 слов, включая адрес); 

 сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 5–10 слов, 
включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуацию 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные буквы, слова, 

словосочетания; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 
 
       Ученик получит возможность научиться: 
 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится: 
 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

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

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах изученной тематики 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 изученной тематики в  соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 
 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах изученной тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским, родным языком, по 

словообразовательным элементам). 
 
Объём лексического материала в 5 классе составляет 100 единиц, т. е. еще 50 лексических единиц 

дополнительно к 50, усвоенным в 3—4 классах, включая устойчивые сочетания и речевые 

клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения 

(при чтении и аудировании) 150 лексических единиц. 
 
Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом Have has; 

 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/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

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 

 распознавать и употреблять в речи модальные глагол (can) 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 
 

Социокультурные знания и умения 
 
Ученик 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. 
 
      Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
 
Ученик научится: 
 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
 
      Ученик получит возможность научиться: 
 
 использовать перифраз; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 
Речевая компетенция. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, позна-

комиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) – уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопро-

сительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 
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Диалог – побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, при-

нять/не принять в нем участие. Объем диалога – 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение эле-

ментарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называ-

ние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание пер-

сонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказыва-

ния – 5-6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и пони-

мание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4-6 реплик), небольших по объему моноло-

гических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 

небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использова-

нием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также не-

сложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте не-

обходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов – 100-200 слов без учета арти-

клей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лек-

сико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15-25 слов, включая адрес, с учетом особен-

ностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших 

анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; 

звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание 

основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по па-

мяти. 

Фонетическая сторона речи 
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Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на слу-

жебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые 

группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи в 6 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы ре-

чевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

 аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования прила-

гательных); 

 словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 

которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

 полисемантичные единицы (face – 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a 

lot of), антонимии (come – go); 

 предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse – mice); 

 притяжательный падеж существительных; 

 определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах (I – me, he – him etc); 

 притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

 указательные местоимения (this – these; that – those); 

 неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something etc). 

Имя прилагательное: 

 положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

 количественные числительные. 

Наречие: 

 наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

 временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных пред-

ложениях и вопросах различных типов); 

 временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествова-

тельных предложениях); 

 модальные глаголы can, may, must; 

 конструкция to be going to для выражения будущности; 

 конструкция there is/there are; there was/there were; 

 неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 
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1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, сим-

волы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популяр-

ные песни, пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции обучающиеся  

овладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен, фамилий, правиль-

ным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употреб-

ления местоимения you; 

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 некоторыми типичными сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом 

– house/home, много – much, many, a lot, завтрак – breakfast /lunch, обед – lunch/ dinner, ужин – 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения обучающиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти 

из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и 

при чтении и аудировании: 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для 

решения речевой задачи говорения; 

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирова-

ния; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексиче-

ских единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении 

и аудировании; 

 умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 
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Овладение следующими приемами учебной работы: 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фрон-

тальной работы группы; 

 работать в парах; 

 работать в малой группе; 

 работать с аудиозаписью в классе и дома; 

 работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

 делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения 

на уроке; 

 принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым ма-

териалом; 

 инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания ре-

чевой ситуации. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик научится: 

 чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

 основным правилам чтения и орфографии английского языка; 

 интонации основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуж-

дение к действию); 

 названиям стран изучаемого языка, их столиц; 

 именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся научатся: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую до-

гадку объемом звучания до 1 минуты; 

Получат возможность научиться: 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 ре-

плик). 

 в области говорения обучающиеся научатся: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, куда?, и отве-

чать на вопросы собеседника; 

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу 

в области чтения обучающиеся научатся: 
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 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произно-

шения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

Получат возможность научиться: 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае необ-

ходимости двуязычным словарем; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов без учета 

артиклей). 

в области письма и письменной речи обучающиеся научатся: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Получат возможность научиться: 

 писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

 выполнять письменные упражнения. 

 Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и комму-

никативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5-6 классов преде-

лах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства меж-

культурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 
Ученик научится: 
 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог-побуждение к действию) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться и соглашаться; объем диалога до 3 реплики со стороны каж-

дого учащегося.; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как, с 

кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать; объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны; 
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 обращаться с просьбой и выражать готовность /отказ ее выполнить; давать совет и прини-

мать/не принимать его; приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не согла-

шаться принять в нем участие; объем диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

 выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника; высказы-

вать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; объем диалогов – 3 реплики со 

стороны каждого участника общения. 
 
Говорение. Монологическая речь 
 
Ученик научится: 
 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные 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, ключе-
вые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-
вать свое отношение к 

            прочитанному/ прослушанному; 

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

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

п.); 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообще-

ние, описание; 

 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз.  
 
Аудирование 
 
Ученик научится: 
 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, 

опуская  второстепенное; 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 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 определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 
аудирования – 1-1,5 минуты. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-
полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-
тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ ин-
тересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 
Чтение 
 
Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и ло-

гично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информа-

цию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предмет-

ное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, словооб-

разовательного анализа, использования словаря; 

 кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опы-

том; 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Виды чтения: чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое чтение). 

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 эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото-
рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-
ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых язы-
ковых явлений. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 250 слов без учета артиклей. 

 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 
Письменная речь 

Ученик научится: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес. 

Ученик получит возможность научиться: 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, де-

лах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу 

и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация. 

 Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи  

Ученик научится: 
 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыва-
ниях. 

 
Лексическая сторона речи: 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета), в             том числе многозначные в пределах изучен-
ной тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах изученной тематики 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 изученной тематики в  соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 

 имена существительные при помощи суффиксов-tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism;  

 имена прилагательные при помощи суффиксов -less, -ful, -ly; суффикс –ly; 

  наречия при помощи суффикса – ly 

 имена существительные, имена прилагательные с отрицательным значением при помощи  пре-

фиксов- (unselfish, unhappiness);  

 имена существительные, имена прилагательные и глаголы при помощи префикса  over- со значе-

нием «чрезмерный» (overpopulation, overeat, overtired); 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать конверсию (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной ос-

новы: chocolate – chocolate cake; supper – to supper); 

 усваивать  синонимические ряды с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, 

групп, рядов; 

 распознавать лексическую сторону американского варианта английского языка в сопоставлении 

с британскими аналогами (apartment – flat; fall – autumn); 
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 распознавать  прилагательные и глаголы, управляемые предлогами (to border on, to be afraid of, 

to be sure of, to be good at etc). 

 различать единицы little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения различного 

количества. 

 использовать лексемы so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). 

 различать  в семантике и употреблении единицы another, other(s), theother(s). 

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

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 Объём лексического материала в VII классе составляет 800 единиц, включая устойчивые выра-

жения и речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептив-

ного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-
вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-
ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую ими в определенном порядке; 

 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 настоящем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (ConditionalI – If 
I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-
ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 
в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-
водные, относительные, вопросительные; 

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

 распознавать и употреблять в речи слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little);  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах дей-
ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

beableto, must, should). 

 распознавать и употреблять в речи глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, 

understand, want, have etc); 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию Shall I do something? для предложения помощи 

и получения совета; 

 распознавать и употреблять в речи структуру have got для выражения обладания и ее сопостав-

ление с глаголом to have. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 Распознавать восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!) 

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t 

do it!); 

 распознавать и употреблять в речи придаточные предложения, вводимые союзами who, what, 

whom, which, whose, why, how;  
 распознавать и употреблять в речи придаточные предложения времени и условия с союзами if, 

when;  
 распознавать и употреблять в речи глаголы в present simple в придаточных предложениях вре-

мени и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go 
to Moscow, they will be able to do the sites of the city. /I don’tknow if they will go to Moscow.); 

 распознавать и употреблять в речи вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы 
в предложениях с изъявительным наклонением глаголов. 

Социокультурные знания и умения 
 
Ученик научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 рассуждать о географических особенностях, государственной символике, достопримечательно-

стях, праздниках, традициях и обычаях, известных людях, системе школьного и высшего обра-

зования Великобритании. 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
 
Ученик научится: 

 описывать предмет, явление, обращаться за помощью, задавать вопрос; 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Ученик научится: 
 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях неофици-
ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.

 
 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 вести диалог побуждение к действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог;

 брать и давать интервью;

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

Объем диалога до 3 реплики со стороны каждого учащегося. 
 

Говорение. Монологическая речь 
 

Ученик научится: 
 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальные опоры
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(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, ключе-
вые слова/ план/ вопросы;

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

Ученик получит возможность научиться: 
 

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

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-
вать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

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

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

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз.  
 
Аудирование 
 

Ученик научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-
жащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-
жащих незнакомые слова.

 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 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 определять основную 
тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 
аудирования – 1-1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации пред-
полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-
тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ ин-
тересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 
 

Ученик научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в неслож-
ном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-
тов.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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 эмоциональную сферу 
школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото-
рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществ-
ляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых язы-
ковых явлений. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 250 слов без учета артиклей. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Письменная речь 
 

Ученик 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 употреблением фор-
мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 
слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, при-
нятых 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 50–60 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-
ниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация. 

 Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится: 
 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыва-
ниях.

 

Лексическая сторона речи 
 

Ученик научится: 
 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-
ния, реплики-клише речевого этикета), в             том числе многозначные в пределах изучен-
ной тематики;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах изученной тематики 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 изученной тематики в  соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 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. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах изученной тематики; 

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

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-
знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам.

 

 Объём лексического материала в 8 классе составляет 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц 

дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые 

клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения 

(при чтении и аудировании) 1200 лексических единиц. 
 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-
циями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-
тивно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-
вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-
ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 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, 
прошедшем и будущем временах; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 
If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-
ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 
в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-
водные, относительные, вопросительные; 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и пре-
восходной 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 дей-
ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

 Present 
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребля-
емые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 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 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 глаголы во временных формах действительного за-
лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфини-
тива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 
 

Ученик 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.
 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
 

Ученик научится: 
 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

9-10 класс 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера (Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой 

стороны); диалог-расспрос (Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого обуча-

ющегося.); диалог побуждение к действию (Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны 

каждого участника общения); комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного 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 (Объем монологического высказывания — 10—12 фраз.) 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 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, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование (Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.) 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

жащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-

тов. 

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 употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом до 40 

слов, включая адрес); 

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

нятых 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 80 –90 слов, включая адрес); 
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 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 высказыва-

ниях; 

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

мул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

граммы 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 повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нор-

мами, 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 коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыва-

ниях. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум обучающихся должен составлять 1200 лексических единиц; 

общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования, — 1300—1500 лекси-

ческих единиц. 

Выпускник научится: 

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

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

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы; 

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

нимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

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

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

знакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

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

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 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 (Conditional 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 множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и пре-

восходной 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 дей-

ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

емые 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; 

 использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on 

the contrary, etc.). 

 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 глагола (инфини-

тива, 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 play-

ing 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 высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.3.5.4. История России. Всеобщая история1 

5 класс 

История Древнего мира 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, ме-

стах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древ-

него 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 об-

ществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «мет-

рополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и антич-

ных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней куль-

туры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

6 класс 

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

Обучающийся  научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

                                                 
1 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 перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей 

для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических разработках планируемые результаты 

могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, поли-

тического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневеко-

вых 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», «централизованное государ-

ство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• 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. 

7 класс 

История Нового времени. История Россия в XVI – ХVII веках. 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как истори-

ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на об-

зорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их поло-
жение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 
 характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и груп-

пировать их по различным признакам; 
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII 

вв.; 
 раскрывать характерные, существенные черты: 
 а) экономического и социального развития России в  XVI—XVII вв.; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) ценностей, религи-
озных воззрений, представлений человека о мире;  г) художественной культуры России в XVI—
XVII вв.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (со-
циальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенно-

сти; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 

XVI—XVII вв.; 
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 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокуль-
турных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, исполь-
зуя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) рекон-
струкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (со-
общений), презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и куль-
туры России, способствовать их охране. 

 

8 класс 

История Нового времени. История Россия ХVIII в. 
Обучающийся научится: 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их в кон-

тексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и госу-

дарственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на об-

зорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их поло-
жение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 
 характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и группиро-

вать их по различным признакам; 
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XVIII в.; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в 

XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) цен-

ностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной культуры России в 

XVIII в.; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового времени (со-

циальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 
 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 
 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 

XVIII в.; 
 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокуль-

турных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, исполь-
зуя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) рекон-
струкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (со-
общений), презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и куль-
туры России, способствовать их охране. 

 

9 (10) класс 

История Нового времени. История Россия 1801-1914 гг.  
Обучающийся научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как истори-

ческой эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции поли-

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

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

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 
 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на об-

зорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их поло-
жение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического поло-
жения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя 
и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных передвиже-
ний людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 
 характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., классифицировать 

и группировать их по различным признакам, 
 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории Рос-

сии XIX — начала ХХ в.; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. (соци-

альных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и стра-
нами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и особенно-
сти; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале ХХ 

в.; 
 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 

1801—1914 гг.; 
 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокуль-

турных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, исполь-
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зуя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) рекон-
струкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (со-
общений), презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и куль-
туры России, способствовать их охране. 

 

1.2.3.5.5. Обществознание 

5 класс 

 Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном человеке для характеристики его природы, 

характеризовать 

 владеть основными этапами социализации; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни че-

ловека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 характеризовать семью и семейные отношения; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизне-

деятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных па-

раметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов. 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 формировать целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обществен-

ной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 владеть знаниями, умениям, необходимые для сознательного выполнения старшими подрост-

ками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 уметь находить нужную информацию в различных источниках: адекватно ее воспринимать, при-

меняя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с ре-

шаемой задачей; давать оценку взглядам, подхода, событиям, процессам с позиции одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 владеть знаниями основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 владеть с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 владеть понятиями «социальные нормы», «деловые нормы», «ритуал»; понимать важность зна-

чения моральных норм в жизни общества. 

 владеть понятиями «мораль», «аморальное поведение»; уметь формулировать свою точку зрения 

о важности морали в системе общественных норм. 

 владеть понятиями «мораль», «моральная норма», «моральная позиция»; понимать значение пра-

вил поведения в обществе. 
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 объяснять понятия «совесть», «общечеловеческие ценности»; формулировать свою точку зрения 

на важность совести как стержневого качества личности. 

 владеть понятиями «жизнь», «право на жизнь», «смысл жизни»; уметь формулировать свою 

точку зрения на важность неприкосновенности жизни человека. 

 формулировать определение понятия «российская идентичность», знать из чего она складыва-

ется; характеризовать патриотизм и его проявления; сравнивать понятия «интернационализм» и 

«патриотизм»; определять, что такое нация; характеризовать национализм и его опасности. 

 характеризовать понятие «право», его функции; определять правовые нормы и их отличительные 

черты, отношения в обществе, которые они регулируют; сравнивать моральные и правовые 

нормы; определять место и роль правовых норм в системе социальных норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философ-

ских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся и возможных перспек-

тив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы де-

ятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

 владеть различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть понятиями «социальные нормы», «деловые нормы», «ритуал»; понимать важность зна-

чения моральных норм в жизни общества. 

 владеть понятиями «мораль», «аморальное поведение»; уметь формулировать свою точку зрения 

о важности морали в системе общественных норм. 

 владеть понятиями «мораль», «моральная норма», «моральная позиция»; понимать значение пра-

вил поведения в обществе. 

 объяснять понятия «совесть», «общечеловеческие ценности»; формулировать свою точку зрения 

на важность совести как стержневого качества личности. 

 владеть понятиями «жизнь», «право на жизнь», «смысл жизни»; уметь формулировать свою 

точку зрения на важность неприкосновенности жизни человека. 

 формулировать определение понятия «российская идентичность», знать из чего она складыва-

ется; характеризовать патриотизм и его проявления; сравнивать понятия «интернационализм» и 

«патриотизм»; определять, что такое нация; характеризовать национализм и его опасности. 

 характеризовать понятие «право», его функции; определять правовые нормы и их отличительные 

черты, отношения в обществе, которые они регулируют; сравнивать моральные и правовые 

нормы; определять место и роль правовых норм в системе социальных норм. 

 владеть основными понятиями главы I; уметь при водить конкретные примеры социальных норм, 

опираясь на знания из курса истории и обществознания; обосновывать важность нравственных 

качеств человека для жизни в обществе и взаимодействия с людьми. 

 характеризовать понятие «свобода»; называть документ, в котором зафиксированы права и сво-

боды граждан РФ; классифицировать по видам основные права и свободы граждан России; пере-

числять основные конституционные права и свободы; характеризовать тоталитарное государ-

ство; определять понятие «анархия». 

 характеризовать понятие «государство», перечислять государственные органы власти в РФ; фор-

мулировать определение понятия «гражданин»; характеризовать ответственность государства 

перед 

гражданами, называть документ, где зафиксирована эта ответственность; перечислять обязанности 

граждан перед государством по Конституции РФ. 

 уметь приводить конкретные примеры прав и свобод с опорой на Конституцию РФ; обосновы-

вать 

важность добровольного и сознательного исполнения гражданами своих обязанностей. 
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 называть основной международный документ, в котором закреплены права человека; характери-

зовать понятие «дети»; понимать связь прав взрослого 

человека и ребенка; называть международные документы, где закреплены права ребенка; перечис-

лять основные группы прав ребенка, закрепленные в 

Конвенции о правах ребенка. 

 называть международные организации, защищающие права ребенка; перечислять российские ор-

ганизации, защищающие права ребенка, знать их 

функции; характеризовать функции Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ; объ-

яснять, как осуществляется правовая защита детей 

в нашей стране. 

 объяснять, что такое детская благополучная жизнь; рассматривать права, которые призваны обес-

печить ребенку благополучную жизнь, и ее составляющие; характеризовать право на жизнь, 

права ребенка на имя и гражданство. 

 объяснять, какую роль в жизни человека играет свободное слово; называть документы, в которых 

впервые было закреплено право на свободу слова; рассказывать, что закреплено в Конвенции о 

правах ребенка, свободе слова; определять смысл понятия «цензура». 

 характеризовать право детей на объединение; определять понятие «ассоциация»; рассказывать 

об истории детских организаций в России; объяснять роль и назначение детских организаций. 

 объяснять, почему право на свободу мысли, совести и религии является одним из основных прав 

человека и ребенка; давать определение понятия «со-весть»; показывать, как связаны вера и со-

весть; рассказывать, каким ограничениям может подвергаться свобода совести. 

 уметь приводить конкретные примеры прав и свобод человека, ребенка с опорой на Конституцию 

РФ, Конвенцию о правах ребенка, Всеобщую декларацию о правах человека; обосновывать важ-

ность гарантий соблюдения прав человека на современном этапе общественного развития. 

 уметь объяснять понятия «задержание», «адвокат», «защита при задержании», «правонаруше-

ние»; использовать информацию из разных источников и формулировать собственное определе-

ние понятия «презумпция невиновности»; обосновывать собственное мнение, почему право на 

защиту возможно только в демократическом, правовом государстве. 

 рассказывать, за что несовершеннолетние могут попасть в места заключения; характеризовать 

условия содержания осужденных несовершеннолетних в колониях; называть положения Конвен-

ции о правах 

ребенка, защищающие права несовершеннолетних, лишенных свободы; характеризовать понятия 

«гуманность» и «чувство достоинства»; знать, в чем 

проявляется гуманность уголовного закона по отношению к несовершеннолетним. 

 рассказывать, как Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны; объяснять, с какого 

возраста по Конвенции дети могут принимать участие в 

боевых действиях; характеризовать понятие «терроризм», рассказывать, почему он является глобаль-

ной проблемой XXI в. 

 рассказывать, что такое наркотики, в чем их опасность; объяснять, почему наркоманию называют 

«чумой XXI века»; приводить положения Конвенции о правах ребенка о защите детей от нарко-

тиков; характеризовать меры защиты детей от наркотиков. 

 знать, что такое эксплуатация детского труда; объяснять, что требует Конвенция о правах ре-

бенка от государств, подписавших ее, для защиты детей от эксплуатации; рассказывать, как рос-

сийское трудовое законодательство защищает права несовершеннолетних, какие льготы они 

имеют; объяснять, с какого возраста могут работать дети в России; формулировать определение 

понятия «предпринимательство». 

 объяснять, как связаны права и обязанности человека; характеризовать понятие «моральная от-

ветственность»; давать определение понятия «правовая ответственность»; показывать, как вли-

яет нравственное воспитание человека на его отношение к своим обязанностям. 

 уметь приводить конкретные примеры реализации права на защиту в случаях задержания, нару-

шения прав человека в мирное и военное время; обосновывать важность знания человеком своих 

прав для своевременного обращения в суд и иные органы. 
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 характеризовать суд как государственный орган, осуществляющий правосудие; понимать, когда 

человек может обратиться в суд; описывать, как происходит рассмотрение дел в суде; объяснять, 

что такое презумпция невиновности; рассказывать, кто защищает человека в суде. 

 характеризовать деятельность прокурора и его функции; объяснять, какова роль прокурора в 

суде; характеризовать прокуратуру и ее функции; объяснять, что такое надзор; давать определе-

ние понятия «обвинение», объяснять, кто и как поддерживает обвинение в суде; описывать неко-

торые виды преступлений, например, бандитизм и разбой. 

 объяснять, зачем в государстве нужна полиция; рассказывать об истории создания полиции и о 

милиции в России; характеризовать функции полиции; называть, какие подразделения входят в 

органы внутренних дел России и чем они занимаются; рассказывать, какой закон регулирует де-

ятельность 

полиции, когда и почему он был принят. 

 описывать, что означает правовая защита; объяснять, какие возможности защиты своих прав и 

законных интересов имеются у граждан; называть, 

в каком документе закреплена гарантия государственной защиты прав и свобод человека, гражданина 

РФ; характеризовать понятие «необходимая оборона», объяснять, каковы ее пределы и ответ-

ственность за превышение мер обороны. 

 уметь приводить конкретные примеры деятельности суда, прокуратуры, полиции по защите пра-

вопорядка, прав и свобод человека; обосновывать важность знания гражданами своих прав, сво-

бод и обязанностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получе-

ния и оценки результата); 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив;  

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потреби-

тель и др.);  

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование эти-

ческим нормам и правилам ведения диалога; 

 находить и извлекать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения на роль и место социальных норм на современном этапе. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть понятиями «личность», «деятельность», «потребность» и. т.п., уметь характеризовать их 

с позиции понимания ценности личности; уметь находить и извлекать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 

 владеть понятиями «свобода», «вседозволенность», «ответственность», «долг» и т. д.;  

 владеть понятиями «культура», «массовая культура», «народная культура», «Элитарная куль-

тура»; уметь приводить примеры разных форм культуры;  

 владеть понятиями «здоровье», «ЗОЖ», «физическое воспитание», «физическая культура»; уметь 

формулировать свою точку зрения; 

 владеть понятиями «здоровье», «вредные привычки»; 

 владеть понятиями «смысл жизни», «жизненный путь», «признание», «служение»; 

 владеть понятиями «экология», «природа», «экологическое право»; уметь формулировать свою 

точку зрения на место человека в природе и обществе; 

 владеть понятиями «сфера общественной жизни», «экономика», «политика», «социальная 

сфера», «духовная сфера»; указывать взаимосвязь между сферами жизни; 

 владеть понятиями «наука», «религия», уметь характеризовать их; 
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 владеть понятиями «образование», «самообразование», «карьера»; 

 владеть понятиями «гражданское общество», «активная гражданская позиция», «самоорганиза-

ция»; 

 владеть понятиями «традиционное общество», «индустриальное общество», «информационное 

общество», «постиндустриальное общество»; 

 владеть понятиями «группа», «малая социальная группа», «лидерство в группе», «конфликт в 

группе»; 

 владеть понятиями «семья», «семейные ценности», «государственная поддержка семьи»; 

 владеть понятиями «защита прав детей в семье», «почитание родителей», «права и обязанности 

родителей»; 

 владеть понятиями «структура общества», «социальный статус», «социальная роль», «межнаци-

ональные отношения»; 

 владеть понятиями «глобальные проблемы», «демографическая проблема», «проблема преодо-

ления отсталости»; 

 владеть понятиями «пацифизм», «война», «защита жертв вооруженных конфликтов»; 

 формулировать представления об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания; 

 владеть понятиями «право», «закон», «источники права», «нормы права»; умение объяснять с их 

позиции явления соц. действительности; 

 владеть понятиями «институт права», «отрасль права», «система права»; уметь составлять схемы; 

 владеть понятиями «верховенство закона», «правовое государство», «признаки правового госу-

дарства»; 

 владеть понятиями «конституция», «конституционное право», «федерация», «суверенитет», 

уметь находить и извлекать информацию по заданной теме в тексте Конституции; уметь состав-

лять обобщающие схемы; 

 владеть понятиями «органы власти», «разделение властей», «парламент», «правительство»; 

 владеть понятиями «символ государства», «герб», «гимн», «флаг»; уметь характеризовать их с 

аксиологических позиций; 

 владеть понятиями «права человека», «конституционный правовой статус личности», «Всеобщая 

декларация прав человека», «конвенция»; 

 владеть понятиями «гражданские права», «политические права», уметь выделять права соответ-

ствующих групп в Конституции РФ, характеризовать их значимость; 

 владеть понятиями «экономические права», «социальные права», «культурные права»; приво-

дить примеры их реализации гражданами; 

 владеть понятиями «Комитет по правам человека», «защита прав человека», «Уполномоченный 

по правам человека», «международная защита прав человека»; 

 владеть понятиями «адвокат», «прокурор», «судья», «правоохранительные органы», «полиция»; 

 владеть понятиями «правовая культура общества», «правовая культура личности», «правосозна-

ние», «правовой нигилизм». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потреби-

тель и др.);  

 различным видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование эти-

ческим нормам и правилам ведения диалога; 

 находить и извлекать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения на роль и место социальных норм на современном этапе. 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до полу-

чения и оценки результата); 
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 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив;  

 

9/10 класс 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового воз-

раста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности 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 различными спо-

собами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятель-

ностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на чело-

века, 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 процессы обще-

ственной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать при-

чины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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 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, полученную из раз-

нообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих ка-

честв из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явле-

ниях 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 отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социаль-

ные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 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; 



 

 

 
 

69 

 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 кри-

терии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизне-

деятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адап-

тированных 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 признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной 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, гарантированные 

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, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
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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 отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки право-

нарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами по-

ведения, 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, основанного на ува-

жении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов эко-

номической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравни-

вать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие ры-

ночных 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 эко-

номической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полу-

ченные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
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 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получа-

емую 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 типичные ситу-

ации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

 

1.2.3.5.6. География 
5 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистиче-

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

ния информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависи-

мости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изучен-

ными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного дав-

ления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных гео-

графических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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-экономи-

ческих и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования геогра-

фических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-попу-

лярной литературе и средствах массовой информации; 

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

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

7 класс 

Обучающийся научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явле-

ниями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяй-

ства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изуче-

нием населения. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изме-

нений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдель-

ных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 
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8 класс 

Обучающийся научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-

рией 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, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

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

текстом из реальной жизни. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы Рос-

сии на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности насе-

ления России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне за-

нятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и ре-

лигиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на се-

ления России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или законо-

мерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной струк-

туре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. различать показатели, 

характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по терри-

тории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эко-

номики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об из-

менении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

9 класс (10 класс) 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

 с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, соци-

ально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.5.7. Математика 

Математика 5  класс 
Обучающийся  научится: 
 Различать виды линий; проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 Строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

 Переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать подходящие еди-

ницы измерения в зависимости от контекста задачи. 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и классов (в том 

числе «миллион»и «миллиард»); 

 Читать и записывать натуральные числа ,используя также и сокращённые обозначения (тыс., млн, 

млрд); уметь представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Приобрести опыт чтения чисел, записанных римскими цифрами, используя в качестве справоч-

ного материала таблицу значений таких цифр, как L,C,D,M; читать и записывать римскими циф-

рами числа в простейших, наиболее употребительных случаях (например IV,XII,XIX); 

 Изображать натуральные числа точками на координатной прямой; понимать и уметь читать за-

писи типа А(3); 

 Округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои действия; знать тер-

мины «приближённое значение с недостатком» и «приближённое значение с избытком»; 

 Приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом перебора всех воз-

можных вариантов. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения числовых вы-

ражений, устанавливая порядок выполнения действий; 
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 Знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления; знать 

термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить неизвестное число в равенстве 

на основе зависимости между компонентами действий; 

 Представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с натуральным пока-

зателем; знать термины «степень числа», «основание степени», «показатель степени»; возводить 

натуральное число в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг другу, на дви-

жение реке. 

 Знать и уметь записывать с помощью букв переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

 В несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования числовых вы-

ражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с помощью распреде-

лительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в сумме общий множитель 

за скобки; выполняя преобразование выражения, записывать соответствующую цепочку ра-

венств; 

 Решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

 Распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, биссек-

триса; 

 Распознавать острые, тупые, прямые, развёрнутые углы; 

 Измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной величины; 

 Строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с многоугольниками: 

вершина, сторона, угол, диагональ; применять классификацию многоугольников; 

 Изображать  многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на заданные 

многоугольники; 

 Владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, уметь употреб-

лять их в речи; 

 Понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в не сложных случаях; 

 Знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных чисел, знать 

некоторые элементарные сведения о простых числах; 

 Распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные треугольники; 

 Распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним терминологию: бо-

ковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; понимать свой-

ство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, получаемые при 

разбиением прямоугольника его диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на заданные 

многоугольники; 

 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; применять еди-

ницы измерения площади. 

 Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать дроби, иллю-

стрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 Находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

 Соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 Понимать, в чём заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство дробей с по-

мощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, сравнивать 

и упорядочивать дроби; 
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 Записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять натуральное число в 

виде дроби. 

 Знать и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми зна-

менателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменате-

лями; 

 Владеть приёмами выделения целой части  из неправильной дроби и представления смешанной 

дроби в виде неправильной; 

 Знать и записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; применять правила 

на практике, включая случаи действий с натуральными числами и смешанными дробями; 

 Владеть приёмами решения задач на нахождение части целого и целого по его части; 

 Решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

 Распознавать цилиндр, конус , шар; 

 Распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с многогранниками: вер-

шина, ребро, грань; читать проекционное изображение многогранника; 

 Распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять измерения; распо-

знавать и называть пирамиду; 

 Распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

 Анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, делать про-

стейшие выводы из представленных данных; 

 Заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Старинные меры длины», «Ин-

струменты для измерения длин», «Окружности в народном прикладном искусстве». 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, провести матема-

тическое исследование. 

 Познакомиться с приемами рационализирующими вычисления и научиться использовать их; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Геометрия циферблата часов со 

стрелками», «Многоугольники в окружающем мире». 

 Развить представления о роли вычислений в практике; 

 Приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

 Научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Периметр и площадь школьного 

участка», « План школьной территории». 

 Развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

 Научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с дробными 

числами 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Модели многогранников», «Объем 

классной комнаты», «Макет домика для щенка», «Многогранники в архитектуре». 

 Развития пространственного воображения 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 Получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного мнения. 
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Математика 6  класс 
Обучающийся научится: 
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; вычислять 

значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить от од-

ной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих выбора 

нужных данных или поиска недостающих; 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, дробное, це-

лое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и символы, связанные с ра-

циональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять коор-

динату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

 округлять десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин 

 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием«уравнение»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным ко-

ординатам, находить координаты отмеченных точек. 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры,кон-

фигурациифигур,описыватьих,используягеометрическуютерминологию и символику, описы-

вать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические фи-

гуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и симво-

лику, описывать их свойства; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных инструментов и 

от руки на нелинованной бумаге; 

 делатьпростейшиеумозаключения,опираясьназнаниесвойствгеометрическихфигур, на основе 

классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных геометрических 

фигур; 

 распознавать  на чертежах, рисунках, находить  в  окружающем  мире и изображать симметрич-

ные фигуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом; 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе наблю-

дения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными значениями ве-

личин. 

 Приобрести начальный  опыт работы с формулами : вычислять по формулам, в том числе 

используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или 
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чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, буквенное 

выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной жизни. 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, измерения, 

эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем предметного 

или компьютерного моделирования. 

Алгебра. 

Алгебра 7 класс 
Обучающийся  научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат-

ные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначе-

ния); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу-

чения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо-

стей между физическими величинами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать прак-

тические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вы-

числительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами: 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить не-

сложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический)  для  интерпретации, 

 аргументации и доказательства: 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и  методах как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений; 
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 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/ наименьшего значений выражения). 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные  графики 

 (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. П. 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач из различных курсов. 

 овладеть специальными приёмами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат  уравнений 

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

 применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих коэффициенты. 

 

Алгебра 8 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятич-

ных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обык-

новенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обык-

новенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты- в виде дроби и 

дробь- в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с из-

бытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости площади, объема; выра-

жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

величин, дробями и процентами; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык( термины, символические обозначе-

ния); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу-

чения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо-

стей между физическими величинами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения си-

стем уравнений с двумя переменными 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать разнообразные приемы доказательств неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты; 

 узнать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 узнать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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  узнать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их ис-

пользования для решения математических и практических задач; 

  узнать, как математические определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные (кусочно-задан-

ные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач из различных разделов курса. 

 

Алгебра 9 (10) класс 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными чис-

лами; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практи-

ческие расчеты; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; владеть понятием 

квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин; 

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

буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат-

ные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

 понимать уравнение как основную математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методам; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой-

ства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на гра-

фические представления; применять аппарат неравенств для решения задач из различных раз-

делов курса; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык; строить графики элементарных 

функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира; 

 понимать и использовать язык последовательностей; применять формулы, связанные с арифме-

тической и геометрической прогрессиями; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов и комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий способ; 

 развить представление о числе и числовых системах; о роли вычислений в человеческой прак-

тике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружа-

ющего мира, являются преимущественно приближенными, что погрешность результата вы-

числений должа быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных  выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содер-

жащих буквенные коэффициенты; 

 научиться разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов 

практики; 

 научиться применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 научиться проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики; 

 научиться использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса; 

 научиться решать комбинаторные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом уравнения и неравен-

ства; 

 научиться понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

– с экспоненциальным ростом; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализа, представлять результаты опроса в виде таб-

лицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютер-

ного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Геометрия 

Геометрия 7 класс 

Обучающийся научится: 

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

ные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, 

сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилин-

дра и конуса; 
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 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины от-

резка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и при-

знаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

    решать основные задачи на построение (деление отрезка пополам; построение треугольника 

по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы; деление от-

резка на n равных частей); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления  о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др); 

 научиться применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

Геометрия 8 класс 

Обучающийся научится: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять пре-

образования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векто-

рами; 

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

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значе-

ниям углов; 

  находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто-

роны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения  при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

 научиться находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности( графики, диаграммы, таб-

лицы, схемы и др. ) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

 научиться применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом; 

 научиться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы  для решения 

учебных математических проблем; 

 научиться планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

 научиться  описывать реальные ситуации на языке геометрии; 

 научиться расчетам, включающим простейшие тригонометрические формулы; 

 научиться решению геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 научиться решению практических задач, связанных с нахождением геометрических  вели-

чин(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 научиться построениям с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

Геометрия 9 (10) класс 

Выпускник научится: 

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

ные геометрические фигуры; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равен-

ство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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 использовать свойства и формулы измерения длин, площадей  и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла, 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательства с использованием изученных формул; 

 решать практические задачи, связанные с нахождение геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от-

резка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходи-

мости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: метод от противного, 

метод подобия, метод перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 научится решать задачи  на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении задач на вычисление площадей фигур; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство. 

 

1.2.3.5.8. Информатика 

Информатика 7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать  количественные  параметры  информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического вы-

ражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) число-

вой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразова-

ния с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дис-

кретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал-

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система ко-

манд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и систе-

мой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записан-

ных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко-

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; опре-

деление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наимень-

шего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые ал-

горитмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до-

кументов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информацион-

ного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с приме-

нение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности; 
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 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по-

лученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться  с  подходами  к  оценке достоверности информации (оценка надежности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей, технических и экономических ограничений. 

 

Информатика 8 класс 

 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать  количественные  параметры  информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического вы-

ражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) число-

вой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как об 

одном из основных понятий современной науки, информационных процессах и их роли в совре-

менном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  путем  составления  

логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических опе-

раций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов;  

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. 

Обучающийся  научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дис-

кретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями: «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал-

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины: «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и си-

стемой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записан-

ных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко-

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в их цепочке, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; опре-

деление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наимень-

шего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые ал-

горитмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
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 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до-

кументов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информацион-

ного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с приме-

нением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по-

лученных по тем или иным запросам;  

 познакомиться  с подходами  к оценке  достоверности  информации (оценка надежности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей, технических и экономических ограничений. 

 

Информатика 9 (10) класс 

Выпускник научится: 

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

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

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

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

ристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, 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 мо-

делью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

жащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

рах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управ-

ления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере-

даче 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 конкретных 

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

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык програм-

мирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже-

ния и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, ар-

хивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-

ние (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удо-

влетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

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 ра-

боты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энцик-

лопедии); 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 использованием 

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 соот-

ветствующим 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 обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

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

ция, 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 националь-

ные 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 произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 
1.2.3.5.9. Физика 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение, относительность механиче-

ского движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

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

вращения 

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

чины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упру-

гости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

 решать задачи, используя физические законы: принцип суперпозиции сил (нахождение рав-

нодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры ис-

пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космиче-

ского пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

8 класс 

 Обучающийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

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

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

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

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, элек-

трический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, прямо-

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

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 собира-

ющей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, 
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их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

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, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-

ность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

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

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

ния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных 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 доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

9/10 класс 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

ное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

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

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

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
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правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахожде-

ние равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо-

мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры ис-

пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космиче-

ского пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.5.10. Биология 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объек-

тов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблю-

дения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи-

вых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 

в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

6 класс 

Обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как предста-

вителей самостоятельного царства Растения;  

 применять методы биологической науки для изучения растений – проводить наблюдения за 

растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные ре-

зультаты; 
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 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению расти 

тельных организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять вза-

имосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о раститель-

ных организмах, получаемую из разных источников;  

 практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; ра-

ботать с определителем растений;  

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сооб-

ществ;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую;  

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сооб-

щения и презентации;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 проводить наблюдения за растениями, грибами; выращивать и размножать культурные рас-

тения; фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микро-

препараты;  

 различать с помощью таблиц и микропрепаратов части и органоиды клетки, типы расти-

тельных и животных тканей, органы цветковых растений, называть их функции;  

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в растениях и гри-

бах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение);  

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

 участвовать в групповой работе;  

 составлять план работы и план ответа;  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи;  

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объ-

ектов, их практическую значимость; 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов; 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи-

вых организмов; 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей. 

Обучающийся получает возможность научиться: 
 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами; 

 Использовать приемы оказания ПМП, работы с определенными растениями; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к природе; 
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 Ориентироваться в системе норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

8 класс 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, орга-

нов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, 

приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, трав-

матизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ-

ектов 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 признаки био-

логических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз-

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; знать и аргумен-

тировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и от-

дыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и ис-

пользовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кро-

вотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здо-

ровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека, создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че-

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де-

ятельность группы. 

9 (10) класс 

Выпускник научится: 
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 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микро-препаратах, экосистемы своей местно-

сти;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды-; выделять отличитель-

ные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологи-

ческих процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельно-

сти человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологиче-

ских проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

8 класс 
Обучающийся научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя зна-

ковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекуляр-

ной теории;  

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хи-

мического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислород, водород; 

 получать, собирать газообразные вещества: кислород, водород; 

 распознавать опытным путем простые вещества: кислород, водород; 
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 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических ве-

ществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 
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 пе-

риодов и главных подгрупп;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделе-

ева; 

 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 химических свя-

зей; 

 раскрывать смысл понятий «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продук-

тах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  
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9 (10) класс 
Выпускник научится: 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 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 газообразных ве-

ществ: 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 человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продук-

тах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство 

и взаимосвязь органических веществ, причинно - следственную зависимость между составом, 

строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.  

 

1.2.3.5.12. Изобразительное искусство 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради-

ционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народ-

ные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше-

нии; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де-

коративных 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 тради-

ций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др. 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эски-

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными мате-

риалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 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; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настро-

ения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще-

ния, 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; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении различных мировоззренческих смыслов; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази-

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг-

мента в его метафорическом смысле; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

 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 сти-

лей 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 городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогатель-

ные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнер-

ского объекта; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эски-

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творче-

ские композиции в материалах по различным темам; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

  понимать основы искусства телевидения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком-

пьютерное, фотографическое); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-

кости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тради-

ционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изоб-

ражения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народ-

ные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше-

нии; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де-

коративных 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 тради-

ций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 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 изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными мате-

риалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюр-

морта; 

 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 выраже-

нии 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; 

 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 изоб-

ражения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вырази-

тельное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фраг-

мента 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, пейзаж настро-

ения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освеще-

ния, 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 изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 
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 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как ре-

зультат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 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 культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в ста-

новлении 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 историче-

ский сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на истори-

ческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их миро-

воззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на биб-

лейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвящен-

ные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или ис-

торическому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искус-

ства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер по-

строек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художни-

ков-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

 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 сти-

лей разных эпох; 
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 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогатель-

ные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнер-

ского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 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 создания эски-

зов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать 

и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творче-

ские композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 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; 
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 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архи-

тектуре 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 художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного ис-

кусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, ком-

пьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптур-

ные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их про-

изведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произве-

дения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 

 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 архитектуры мо-

дерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плос-

кости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опре-

делять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творче-

ской деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Аван-

гард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого един-

ства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чув-

ства 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 компьютер-

ного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сю-

жета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

 

5 класс 
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Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искус-

ству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (му-

зыка и литература, музыка и живопись); 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла (интонация-призыв, инто-

нация-просьба, интонация-вопрос и др.); 

- определять характерные особенности музыкального языка в отношении вокальной музыки (дыха-

ние и фразировка, вокальная дикция, отражение эмоционального состояния в художественном об-

разе); 

- определять (на слух) мужские (тенор, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю исполнения: народные, академические, 

а также  по составу: мужские, женские, смешанные, детские;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-рит-

мическом движении, поэтическом слове; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музы-

кальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- знать термины в пределах изучаемой темы (основные жанры вокальной музыки; основные вокаль-

ные голоса); 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с сопровождением.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектак-

лях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения.  

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

-  воплощать различные творческие замыслы в художественной деятельности, проявлять инициа-

тиву в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фести-

валей и др.; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных цен-

ностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и со-

временности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой де-

ятельности в процессе поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интер-

нет. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- определять особенности создания музыкального образа в разных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов (духовых, струнных, ударных, электронных); 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, народных инструментов, эст-

радно-джазового; 

- наблюдать за развитием музыки и анализировать  ее в процессе слушания; 

- запоминать и узнавать музыкальные темы; 

- называть выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведе-

ний; 

- знать термины в пределах изучаемой темы; 
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- выразительно исполнять в хоровом пении разучиваемые произведения и музыкальные фрагменты; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, совре-

менных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- определять музыкальную форму и особенности стиля  того или иного композитора; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и фольклора, специфику пере-

воплощения народной музыки в произведениях композиторов (рапсодии, танцы); 

- находить связи музыки с другими видами искусства: литературой, ИЗО, театром. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в создании коллективных исследовательских проектов; 

- самостоятельно планировать свою учебную деятельность; 

- соотносить свое мнение с мнением окружающих при решении учебных задач; 

- находить нужную информацию из разных источников, в том числе используя ИКТ; 

- развивать эстетическое отношение  к миру, а также критическое восприятие музыкальной инфор-

мации; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных ви-

дов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение ин-

дивидуальных и коллективных проектов); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой де-

ятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче-

ских, эпических); 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре-

менных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инстру-

ментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- 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, акаде-

мические; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроиз-

ведения музыки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектак-

лях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения. 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных цен-

ностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и со-

временности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

-   исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

-  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой де-

ятельности в процессе поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

 

1.2.3.5.14. Технология 

 

 

5 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности;  

- соблюдать правила санитарии и гигиены; 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии; 

- соблюдать трудовые и технологические дисциплины; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и ограниче-

ний; 

- проектировать последовательность операций; 

- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда; 

- моделировать художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

- публично презентовать и защищать проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техноло-

гических процессах. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть алгоритмами и методами решениями организационных и технико-технологических задач; 

-владеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации;  

- сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

- проектировать дизайнерские изделия или рационально эстетически организовывать работу; 

- проводить  необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда. 

  

6 класс 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности;  

- соблюдать правила санитарии и гигиены; 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии; 

- соблюдать трудовые и технологические дисциплины; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям; 

- выявлять допущенные ошибки в процессе труда; 

- осознавать ответственность за качество результатов труда; 

- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и ограниче-

ний; 

- проектировать последовательность операций; 

- стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда; 

- моделировать художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

- публично презентовать и защищать проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техноло-

гических процессах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть алгоритмами и методами решениями организационных и технико-технологических задач; 

- владеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации;  

- сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

- проектировать дизайнерские изделия или рационально эстетически организовывать работу; 

- проводить  необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги-

ены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда на швейной машине; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



 

 

 
 

116 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно-

логических процессах; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов;  

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

- применение знаний в практической работе; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- владение правилами ухода за жилыми помещениями; 

- владение правилами ухода за комнатными растениями; 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ. 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной организации 

труда. 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 - проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании 

объекта труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

- владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

- владение правилами использования современных приборов и устройства для поддерживания темпе-

ратурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности;  

- публичная презентация и защита проекта изделия. 

 

8 класс 

 

Обучающиеся научатся:  

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги-

ены;  

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда;  

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно-

логических процессах;  

- владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники;  

- применение знаний в практической работе;  

- осознание ответственности за качество результатов труда;  

- владение средствами и формами графического отображения объектов; 

 - подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии;  

- владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации;  

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

 - владение правилами охранной сигнализации, пожарной сигнализации; 

 - подбор и применение оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

Обучающийся получит возможность научиться; 
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 - дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ: 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной организации 

труда; 

 - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 - владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники; 

 - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям;  

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

- публичная презентация и защита проекта изделия. 

 

9 класс 

 

Выпускник научатся:  

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гиги-

ены;  

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 - планирование технологического процесса и процесса труда;  

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

 - подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 - распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в тех-

нологических процессах;  

- владение правилами использования тенденции развития современной бытовой техники; - применение 

знаний в практической работе; 

 - осознание ответственности за качество результатов труда;  

- владение средствами и формами графического отображения объектов,  

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии;  

- осознание ответственности за качество результатов труда;  

- подбор и применение оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;  

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 - дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ. 

 - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям;  

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; - публичная презен-

тация и защита проекта изделия. 

 

10 класс 

 

Выпускник научатся:  

- основные технологические понятия;  

назначение и технологические свойства материалов;  

-  назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудо-

вания;  

виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных тех-

нологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 - профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, полу-

чением продукции.  

- смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды графической до-

кументации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с созданием и тиражиро-

ванием графической документации. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- рационально организовывать рабочее место;  
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 - находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и тех-

нологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 - выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты;  

-  проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использо-

ванием освоенных технологий и доступных материалов;  

планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллектив-

ной деятельности;  

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

 составлять учебные технологические карты;  

определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации;  

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

 

 

 

1.2.3.5.15. Физическая культура 

5 класс 

 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значе-

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закали-

вания, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем ор-

ганизма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положитель-

ное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

нии, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответ-

ствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воз-

духе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оце-

нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготов-

ленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оце-

нивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, напольное гим-

настическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол, пионербол, волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в актив-

ном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за-

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро-

вья, развития основных систем организма; 
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 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви-

тие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме-

щении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показате-

лей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками; 

 организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 формировать умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирую-

щих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоро-

вья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и фи-

зическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функци-

ональных возможностей основных систем организма. 

 

7 класс 

Обучающийся научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирую-

щей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоро-

вья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-

бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятель-

ных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, раз-

витии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

 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 ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игро-

вой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  физической культуре как явлении культуры, выделят исторические этапы ее развития, охарак-

теризуют основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в актив-

ном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражне-

ния и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз-

личной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 о содержательных основах здорового образа жизни, раскроют его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, о формировании ка-

честв личности и профилактике вредных привычек; 

 о базовых понятиях и терминах физической культуры, применяемых в процессе совместных за-

нятий физическими упражнениями со своими сверстниками, научатся излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развитии 

физических качеств; 

 о разработке содержания самостоятельных занятий физическими упражнениями, определении 

их направленности и формулировании задач, рациональном планировании в режиме дня и учеб-

ной недели; 

 о правилах профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильном выборе обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 о правилах оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями. 

 о целях возрождения Олимпийских игр и роли Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, смысле символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 о признаках положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

установлении связи между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индиви-

дуальных нарушений в показателях здоровья;  
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

 определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы; 

 осваивать технику акробатических упражнений, соблюдая правила техники безопасности; 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, соблюдая правила безопасности (де-

вушки); 

 осваивать технику опорных прыжков, соблюдая правила безопасности; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный ре-

жим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физиче-

скую нагрузку по частоте сердечных сокращений;  

 осваивать технику метания малого мяча разными способами; 

 осваивать технику игровых действий и приемов на занятиях волейболом, баскетболом и футбо-

лом; 

 выполнять правила игр; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по гимнастике с 

элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубер-

тена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения; 

 руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике ее нарушения и коррекции; 

 обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, устанавливать связь между развитием основных физических качеств и основных систем 

организма; 

 регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам; 

 планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и 

объем времени для каждой из частей занятий; 

 использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений для физкуль-

турно-оздоровительных занятий; 

 определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководство-

ваться правилами безопасности при их проведении; 

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе 

занятий физической культурой; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

 описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений; 

  осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила техники безопасности; 

 описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления ошибок, соблюдая пра-

вила безопасности; 
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 описывать технику упражнений на гимнастическом бревне и составлять гимнастические ком-

бинации из числа разученных упражнений (девочки); 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности; 

 описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, выполнять 

и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно с пре-

дупреждением, выполнением и исправлением типичных ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физи-

ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физи-

ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 организовывать совместные занятия баскетболом, волейболом и футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры; 

 описывать технику игровых действий и приемов на занятиях баскетболом, волейболом и фут-

болом, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки; 

 выполнять правила игры в волейбол, баскетбол и футбол, уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игры в 

организации активного отдыха; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия общеразвивающей направленности, 

гимнастикой с основами акробатики и легкой атлетикой; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по гимнастике 

с элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу. 

 

9-10 класс 

Выпускник научится: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

 определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы; 

 осваивать технику акробатических упражнений, соблюдая правила техники безопасности; 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, соблюдая правила безопасности (де-

вушки); 

 осваивать технику опорных прыжков, соблюдая правила безопасности; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный ре-

жим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физиче-

скую нагрузку по частоте сердечных сокращений;  

 осваивать технику метания малого мяча разными способами; 

 осваивать технику игровых действий и приемов на занятиях волейболом, баскетболом и футбо-

лом; 

 выполнять правила игр; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по гимнастике с 

элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цель возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубер-

тена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения; 

 руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять 

упражнения по профилактике ее нарушения и коррекции; 

 обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, устанавливать связь между развитием основных физических качеств и основных систем 

организма; 

 регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам; 

 планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и 

объем времени для каждой из частей занятий; 

 использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений для физкуль-

турно-оздоровительных занятий; 

 определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководство-

ваться правилами безопасности при их проведении; 

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе 

занятий физической культурой; 

 знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. 

 описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений; 

  осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила техники безопасности; 

 описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления ошибок, соблюдая пра-

вила безопасности; 

 описывать технику упражнений на гимнастическом бревне и составлять гимнастические ком-

бинации из числа разученных упражнений (девочки); 

 осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности; 

 описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, выполнять 

и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно с пре-

дупреждением, выполнением и исправлением типичных ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физи-

ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок; 

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физи-

ческую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

 организовывать совместные занятия баскетболом, волейболом и футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры; 

 описывать технику игровых действий и приемов на занятиях баскетболом, волейболом и фут-

болом, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки; 

 выполнять правила игры в волейбол, баскетбол и футбол, уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями; 

 применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игры в 

организации активного отдыха; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия общеразвивающей направленности, 

гимнастикой с основами акробатики и легкой атлетикой; 

 выполнять нормативы физической подготовки по легкой атлетике, нормативы по гимнастике 

с элементами акробатики, нормативы по баскетболу и футболу. 
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1.2.3.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- 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 лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфра-

структуры; 

- 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; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- 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; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

Обучающийся 5 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- анализировать последствия проявления терроризма, 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жиз-

недеятельности. 

6 класс 

Обучающийся   научится: 
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся  получит возможность научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Обучающийся получит возможность научится: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
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- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с ис-

пользованием 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 пита-

ния; 

- 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 безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфра-

структуры; 

- 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; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные си-

туации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности.  

 

9 (10) класс 

Выпускник научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лично-

сти, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для лич-

ности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентиру-

ющих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
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- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

Выпускник  получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирую-

щих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

1.2.3.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных   текстов; 

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими      духовно-

нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге; 

 высказывать свои суждения; 

 анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

 работать с исторической картой; 

 находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников для решения учебных и практиче-

ских задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нрав-

ственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо от-

носиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и ста-

раться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе 

жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и пись-

менных сообщений, презентаций. 

 

1.2.3.5.18. История и культура Санкт - Петербурга 

5 класс 

Обучающийся научится: 

—     грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—   называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносить их с памятниками 

наследия; 

—   называть конкретный памятник или группу памятников, объяснять их ценность; 
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— называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—    узнавать и описывать флаг города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, исто-

рическая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находить на карте нужные объекты; 

—  прокладывать оптимальные маршруты; 

—  читать карты как источник информации. 

Ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному 

листу, по картам): 

—  объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; оценивать поведение горожан; решать ситуационные задачи; давать 

оценку собственного поведения; 

—  регулярно   посещать  учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следить за событиями в городе по СМИ, 

Интернету и др. источникам. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

—     грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—  указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода исторические события; соотносить их с памятниками наследия; 

—  называть конкретный памятник или группу памятников; 

— называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывать о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—  называть фамилии знаменитых петербуржцев, соотносить их с соответствующими памятниками 

наследия, рассказывать об их жизнедеятельности; 

—  разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его состава; ука-

зывать условия жизни горожан; перечислять традиционные проблемы горожан и городского хо-

зяйства; рассказывать об особенностях быта горожан; выявлять связи с сегодняшним днем; 

—  узнавать и описывать флаг города;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, исто-

рическая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находить на карте нужные объекты; 

—  прокладывать оптимальные маршруты; 

—  читать карты как источник информации. 

Ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному 

листу, по картам): 

—  объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; оценивать поведение горожан; решать ситуационные задачи; давать 

оценку собственного поведения; 

—  регулярно   посещать  учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следить за событиями в городе по СМИ, 

Интернету и др. источникам. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

—     грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—   называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносить их с памятниками 

наследия; 
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—   разъяснять, объяснять роль конкретных  памятников,  традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города, используя ранее полученные знания 

(из повседневного опыта по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, допол-

нительной литературы, сайтов Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рас-

сматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным объ-

ектом города; 

—   называть конкретный памятник или группу памятников, объяснять их ценность; 

— называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—    узнавать и описывать флаг города;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, исто-

рическая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находить на карте нужные объекты; 

—  прокладывать оптимальные маршруты; 

—  читать карты как источник информации. 

Ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному 

листу, по картам): 

—  объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; оценивать поведение горожан; решать ситуационные задачи; давать 

оценку собственного поведения; 

—  регулярно   посещать  учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следить за событиями в городе по СМИ, 

Интернету и др. источникам. 

—  работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на позна-

вательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над ученическим 

рефератом. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

—     грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—   называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносить их с памятниками 

наследия; 

—  называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—   разъяснять, объяснять роль конкретных  памятников,  традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города, используя ранее полученные знания 

(из повседневного опыта по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, допол-

нительной литературы, сайтов Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рас-

сматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным объ-

ектом города; 

—   называть конкретный памятник или группу памятников, объяснять их ценность; 

—  называть фамилии знаменитых петербуржцев, соотносить их с соответствующими памятниками 

наследия, рассказывать об их жизнедеятельности, высказывают свое мнение о вкладе каждого из 

них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

— называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—    узнавать и описывать флаг города;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, исто-

рическая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 
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—  находить на карте нужные объекты; 

—  прокладывать оптимальные маршруты; 

—  читать карты как источник информации. 

Ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному 

листу, по картам): 

—  объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к 

памятникам наследия; оценивать поведение горожан; решать ситуационные задачи; давать 

оценку собственного поведения; 

—  регулярно   посещать  учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следить за событиями в городе по СМИ, 

Интернету и др. источникам. 

—  работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на позна-

вательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над ученическим 

рефератом; 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рас-

сматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным 

объектом города; 

9 класс 

Выпускник научится: 

—  грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

—  указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петер-

бурга,   в  том  числе постсоветского периода; называть важнейшие для каждого периода истори-

ческие события; соотносить их с памятниками наследия; 

—  называть конкретный памятник или группу памятников, разъяснять о какой гране или гранях пе-

тербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, образовании, науке или др.) 

объяснять  их ценность (утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или др.) 

для современников и в настоящее время; 

—  называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения, расска-

зывать о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—  называть фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.), соотносить их с 

соответствующими памятниками наследия, рассказывать об их жизнедеятельности, высказывать 

свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

—  раскрывать об основном положении содержания Устава Санкт-Петербурга (узнают,  описывают 

и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг города; знают мелодию и слова 

гимна) 

—  объяснять  на конкретных примерах последствия природно-географических условий для форми-

рования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

—  указывать основные периоды развития нашего края, объяснять роль Петербурга в развитии края 

(Ленинградской области), связи нашего края со странами Балтийского региона, Европы, мира. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

Ориентироваться по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, исто-

рическая, экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находить на карте нужные объекты; 

—  прокладывать оптимальные маршруты; 

—  читать карты как источник информации. 

Ориентироваться  в реальном городском и музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским ориентирам и доминантам, по маршрутному 

листу, по картам): 

—               объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отно-

шения к памятникам наследия; оценивать поведение горожан; решать ситуационные за-

дачи; дать оценку собственного поведения; 



 

 

 
 

132 

—           регулярно   посещать   учебные экскурсии и прогулки; сообщать одноклассникам об «откры-

тиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следить за событиями в городе 

по СМИ, Интернету и др. источникам. 

—  извлекать необходимую информацию из разных письменных источников  (справочников,   научно-

популярной литературы, Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рас-

сматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным 

объектом города; 

—  самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных экспо-

натов, делать вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; составлять 

отчет об исследованном городском объекте; 

—  «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников краеведческой инфор-

мации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать интервью). 

—   разъяснить, объяснить роль конкретных  памятников,  традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города, используя ранее полученные зна-

ния (из повседневного опыта по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, до-

полнительной литературы, сайтов Интернета). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией следующих локальных актов: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля    

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Приложение 2 Фонд оценочных 

средств основного общего образования 

 Положение о системе внутренней оценки качества образования в образовательном учрежде-

нии; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ в образовательном учреждении; 

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в образовательном учреждении; 

 Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) вы-

пускников основного общего образования образовательного учреждения; 

 Положение о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основ-

ного общего образования по предметам гуманитарного цикла; 

 Положение о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основ-

ного общего образования по предметам математического цикла; 

 Положение о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основ-

ного общего образования по предметам естественнонаучного цикла; 

 Положение о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основ-

ного общего образования по предметам прикладного цикла; 

 Положение о системе оценивания  предметных результатов обучающихся на уровне основ-

ного общего образования по иностранному языку. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований районного, регионального и федераль-

ного уровней; 
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися 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, 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых резуль-

татов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внут-

ришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельно-

сти образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на пла-

нируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно-

сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми уча-

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



 

 

 
 

134 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образо-

вательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-

трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных мето-

диках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся воз-

можна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 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 образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 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 планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисципли-

нарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечи-

вается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных 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 образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внут-

ришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самосто-

ятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познава-

тельную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-

ной 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 дея-

тельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной органи-

зации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
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учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и дово-

дится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и 

портфолио (портфель достижений) как инструменты динамики образовательных достижений 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-

ние универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логиче-

скими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-

вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля-

ются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 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, свиде-

тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и слу-

жить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым обра-

зовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали воз-

можность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным уча-

щимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
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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 рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний 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. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических про-

верочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов кри-

терий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий ба-

зового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок про-

ведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами . 

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 контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-

ных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образователь-

ной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). Продолжительность экзаменов для 

выпускников с ОВЗ увеличена на 1,5 часа. Кроме того, по решению территориальной психолого-ме-

дико-педагогической комиссии на основании медицинский показаний выпускнику с ОВЗ могут 

предоставлены дополнительные возможности при сдаче ГИА, например, наличие ассистента. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
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охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вы-

несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педа-

гогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведе-

ния выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне ос-
новного 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 традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего об-

разования определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, обеспечива-

ющих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их вза-

имосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на ступени основного общего образо-

вания, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе со сту-

пени начального на ступень основного общего образования. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазви-

тию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и разви-

вающего потенциала общего среднего образования.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-

тельной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обуча-

ющегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я концепции» 

как систему представлений о себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразования 

и самоопределения, нравственно-этической ориентации) функционирование и развитие универсаль-

ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на ступени основного 

общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приво-

дит к изменению характера его общения и «Я-концепции». 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. Таким образом задача, решаемая на ступени начального обучения  «учить ученика 

учиться», на ступени основного общего образования должна быть трансформирована 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 внеуроч-

ной деятельности у выпускников ступени основного общего образования будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся 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 образова-

ния лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающе-

гося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В обра-

зовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-

нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотруд-

ничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на 

ступени основного общего образования универсальных учебных действий. 

Для эффективной реализации программы развития УУД на уровне основного общего образова-

ния целесообразно  использовать возможности современной информационной образовательной 

среды: 

• средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки школьников; 

• инструментарий формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирова-

ния работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ уче-

ников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-

тальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующие умения и навыки получения необходимой инфор-

мации из разнообразных источников; 

• средства развития личности посредством формирования навыков культуры общения; 
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• инновационный эффективный инструментарий контроля и коррекции результатов учебной де-

ятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего обра-

зования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, круж-

ков, элективных курсов и т.д.). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего образования 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Ти-

пология учебных ситуаций на ступени основного общего образования может быть представлена та-

кими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабаты-

вает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-

рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне основного общего образования воз-

можно 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. 

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 использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
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отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения 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 материалов для альманаха ГБОУ школы №59 (стенгазеты, вы-

ставки и т. д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию2. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного мо-

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри пред-

мета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели раз-

вития 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 внеуроч-

ной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне основ-

ного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целена-

правленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, при-

обретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-

ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-

моответственности 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 специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком-

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, ко-

торые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

                                                 
2 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компь-

ютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опро-

сов с последующей обработкой данных и т. п. 
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оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; пред-

ставление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетент-

ности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол-

лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской де-

ятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами 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 про-

блемы 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 про-

ектным 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. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пере-

ходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в ГБОУ школе 

№ 59 может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный; 

• содержанию: монопредметному, метапредметному, относящемуся к области знаний (несколь-

ким областям), относящемуся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), городской, всероссийский, международ-

ный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 
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Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познаватель-

ный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности парт-

нёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических по-

требностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одно-

классников, 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 деятельно-

сти; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-

зации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность мо-

жет 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 исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его резуль-

татов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллекту-

альных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо-

ваний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образователь-

ного процесса на ступени основного общего образования. Ещё одной особенностью учебно-исследо-

вательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было ска-

зано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохране-

нии всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследова-

ние. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле-

менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собе-

седований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра-

боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-

ния) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой 

в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 
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вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней об-

становке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-

ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-

лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного дей-

ствия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-

ствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собствен-

ного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, пе-

рестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, 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 вы-

полнение 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 сорев-

нования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций чле-

нов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп-

лены определённые модели действий.  
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуаль-

ного развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обу-

чающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отно-

шениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из сво-

его желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руко-

водителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориенти-

ровки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 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 выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-

даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 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 поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновоз-

растное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое ме-

сто 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 мощ-

ным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных дей-

ствий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 
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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 сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, явля-

ется существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обу-

чаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-

денции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опре-

делённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения мо-

жет стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные дей-

ствия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс-

никами и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диа-

логического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основ-

ное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотруд-

ничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учеб-

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диа-

логу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фик-

сированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установ-

ление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, мед-

ленный 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 эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих кон-

кретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще ние 

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
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• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренин-

говой 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 необхо-

димые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

  В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внима-

ние вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекват-

ной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечи-

вость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 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, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность до-

казать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается ис-

тинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо сле-

дует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая спо-

собность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-

ствия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъ-

екта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуника-

ции и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, вы-

яснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлек-

сия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлек-

сии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные 

продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутрен-

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая спо-

собность 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 раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность кон-

кретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

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, справоч-

нике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-

нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в 

ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте ре-

флексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при ре-

шении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с од-

ноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони-

маемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как по-

знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение меха-

низмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживани-

ями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заин-

тересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпати-

ческого отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к каче-

ству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» 

не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ри-

гидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающе-

муся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что по-

нятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогиче-

ского стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, за-

дачам 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 исполь-

зуются: 

 типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому уровню; 

 адаптированные рабочие программы; 

 программы логопедических, коррекционно-развивающих и психокоррекционных за-

нятий. 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-

нии. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, перехода к про-

фильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение формирование 

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 адап-

тации детей в школе, их подготовку к последующему образованию. На всех этапах обучения про-

блема профилактики, поддержания здоровья является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет разнооб-

разия в выборе методик и форм организации деятельности обучающихся на уроке.  
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Основными задачами основного общего образования являются: 

 формирование ценностно-смысловых установок,  

 развитие интереса к учебе,  

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития сред-

ствами 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 компен-

сации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со специальными ин-

дивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными занятиями  (развитие зритель-

ного и слухового восприятия, осязания, мелкой моторики, социально-бытовая ориентировка, ис-

правление недостатков речевого развития и др.) сочетание этих занятий с обучением создаёт опти-

мальные условия для всестороннего развития обучающихся с ОВЗ, обеспечивая при этом возмож-

ность эффективного усвоения программного материала. 

Логопедические и коррекционные занятия дополняют и расширяют возможности обучаю-

щихся 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 восприятия); 

 развитие моторики и зрительно-моторной координации 

 формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

 активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в раз-

личных 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 заведениях или в учре-

ждениях начального профессионального образования. 

      Учебный план классов основного уровня образования обеспечивает продолжение препо-

давания предметов, введённых в начальной школе, расширяя и углубляя знания обучающихся. Про-

дление срока  обучения на уровне основного общего образования у обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи  на один год обусловлено своеобразием развития обучающихся. Указанный в учеб-

ном плане комплекс образовательных предметов позволяет выпускникам школы продолжить  обра-

зование на III уровне обучения, в учреждениях начального профессионального образования или в 

средних специальных учебных заведениях, что соответствует 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 (обучающийся 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 внима-

ние на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс вос-

приятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных за-

висимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

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, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-
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ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного пред-

мета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих за-

дач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-

теграцию 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 ком-

муникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных про-

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео-

ретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 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 составляются   на основе Положения о разработке рабочих 

программ по ФГОС от 20.05.2016 № 38/3. 

Приложением к данному разделу с полным изложением программ учебных предметов, кур-

сов, предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС ООО, является «Основное содержание учебных предметов, 

курсов». 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования 

 

2.2.2.1 Русский язык 
Содержание тем учебного курса 

5 класс 

Язык - важнейшее средство общения  

Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная.  

Повторение пройденного  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяе-

мых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные 

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 существитель-

ных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагатель-

ных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа гла-

голов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II. Текст. Тема текста. Стили.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
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I. 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: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обсто-

ятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения 

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 обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предло-

жения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложе-

нии).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция зву-

ков. Классификация гласных и согласных звуков.  

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие со-

гласные. 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 пе-

чатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи  

I. 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. Синонимы. Ан-

тонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи  
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I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередова-

ние 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.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфогра-

фическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложе-

нии.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в назва-

ниях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофиль-

мов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по паде-

жам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов.  

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотреб-

ление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться 

и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

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.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).  
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Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным суще-

ствительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемеще-

ния, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рас-

сказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. Словообразование. Морфоло-

гия. Синтаксис. 

 

6 класс 

Содержание тем учебного курса 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.  

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.  

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Ор-

фограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог.  

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога.  

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключе-

вые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  

Умение создавать текста по заданному начальному или конечному предложению.  

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка. Приемы сжатия текста.  

Умение собирать и анализировать материалы к сочинению. Составление словарной статьи по об-

разцу.  

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Ос-

новные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части 

речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари.  
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Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Право-

писание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова Систематизация материалов к сочинению; слож-

ный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существи-

тельные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Не с су-

ществительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных 

в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Письмо. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в опи-

сании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядко-

вые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его 

структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притя-

жательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части речи.  

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не 

в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных место-

имениях.  

Морфологический разбор местоимения.  

Рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 

аргументы, вывод).  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребле-

ние наклонений. Безличные глаголы.  
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Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревно-

вании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 

1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение пройденного в 5-6 классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  

Тексты и стили  

Текст. Стили литературного языка. Тип речи. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Аргументация собственного мнения.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и гла-

голов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образо-

вание действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомле-

ние).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях (принесён-

ный, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -

ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причаст-

ным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специаль-

ные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, 

по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Дееприча-

стия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий 

и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и 

-е.  
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Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 

конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы 

и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исход-

ного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной 

книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные 

и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах 

из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существи-

тельные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разде-

лительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложе-

ниях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль сою-

зов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоиме-

ний с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие 

и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5- 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание 
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I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам глав-

ного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа пред-

ложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в пред-

ложении, выразительно читать предложения.  

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенно-

сти.  

Простые двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное ска-

зуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовы-

вать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное до-

полнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определе-

ния; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению.  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о не-

полных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.   

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими си-

нонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое осложнённое предложение 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разде-

лительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность в постановке знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при одно-

родных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения.  

Обособленные члены предложения  
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I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препи-

нания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические сино-

нимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки пре-

пинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Прямая и косвенная речь  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложе-

ниях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения.  

Цитаты и знаки препинания при них.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные и уточняющие члены предложения.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложе-

ния, вставные конструкции).  

Прямая и косвенная речь.  

 

9 класс 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматиче-

ская основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные кон-

струкции.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного пред-

ложения.  

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  
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II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предло-

жении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препи-

нания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными вто-

ростепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на линг-

вистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения   

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бес-

союзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография.  

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, сред-

ствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

 

10 класс 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моно-

логическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письмен-

ной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами моно-

лога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях об-

щения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чте-

ния, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. Овладение практическими умениями про- 
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смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержа-

ния прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникатив-

ной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на опре-

делённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информа-

ционной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редакти-

рование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, пуб-

лицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры научного 

(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Со-

здание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступ-

ление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования со-

временного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разно-

видности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-

тельные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни обществ аи государства в современном мире.  Понимание различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осо-

знание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобра-

зительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и уда-

рения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёр-

дых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произноше-

ния и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фоне-

тико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпиче-

ского словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
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1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообще-

ниях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы об-

разования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сло-

жение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение словообразова-

тельных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообра- 

зованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и эти- 

мологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Од-

нозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы 

её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Тер- 

мины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словар-

ным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассив-

ного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации 

из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных 

видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Си-

стема частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, де-

епричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Меж-

дометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 
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2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых пред-

ложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между ча-

стями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ раз-

нообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности упо-

требления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, 

а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мо-рфемно-словообразо-

вательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и спра-

вочников 

по правописанию. 

 

2.2.2.2. Литература 
5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколе-

ния другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
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Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Испол-

нители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скорого-

ворки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новел-

листические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Об-

зор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 

полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипер-

бола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор сти-

хотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представ-

ления). 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельно-

сти).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — гру-

бой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, ин-

сценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие 

об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуков-

ский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои лите-

ратурной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые лю-

бовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народ-

ными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сю-

жеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощ-

ники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки 

и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и при-

чудливый сюжет произведения.  

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаиче-

ская речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельно-

сти, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая ос-

нова стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриоти-

ческим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литератур-

ной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народ-

ной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реаль-

ного и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Ге-

рои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятель-

ности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, при-

общение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характери-

стика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота глав-

ного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 
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Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные 

представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельно-

сти). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

— два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждую-

щих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первона-

чальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настрое-

ния. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Празд-

ники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к бед-

някам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дур-

ные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Об-

разы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». Доброта и со-

страдание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
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«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятель-

ности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельно-

сти). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экс-

тремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; 

Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического воспри-

ятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пей-

зажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов пре-

мий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга изда-

тельства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. Седов, 

С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. Жвалев-

ский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпае-

мым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, 

ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление кра-

соты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Зарубежная сказочная проза  

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предпри-

имчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 



 

 

 
 

169 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир инте-

ресным. 

Зарубежная проза о детях и подростках  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, сме-

калка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Ма-

стерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. Понятие 

об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотво-

рение «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и при-

роды. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. 

     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции по-

вести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе. Приём сравнения как основа по-

строения стихотворения. Теория литературы. Трехсложные размеры стиха. Антитеза. Поэтическая 

интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный мир 

детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 

Н.А. Некрасов 
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная до-

рога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа. Мечта о «прекрасной поре».  

Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков 
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Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, талантливость, патриотизм 

русского человека. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий». Добро-

душный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса». 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.  

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в человека.  

Картины природы в сказке-были.  Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Дружба и 

взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» Солдатские 

будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в рассказе. По-

нятие долга. Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая характеристика героя.  

В. Распутин 
Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени Жажда знаний 

героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость учитель-

ницы, её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет. 

В. Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Ф. Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к 

родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных ге-

роях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*   
(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл, Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь ха-

рактеров и обстоятельств в художественном произведении. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ 

об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. Киевский цикл бы-

лин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его националь-

ных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чте-

ния.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). По-

словицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. Нрав-

ственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного от-

ношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прослав-

ление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре оды. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художе-

ственное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие 

языка 

      Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «малень-

кого человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров и идеи повести. Нрав-

ственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и худо-

жественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и 

природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение пре-

дательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл противопостав-

ления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 
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     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта за судьбу 

народа.   

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел 

Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сати-

рическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и смет-

ливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

  Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоот-

ношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки 

и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл назва-

ния рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуж-

дения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе 

В. Жуковский. «Приход весны», А. К. Толстой.  «Край ты мой, родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настро-

ения, миросозерцания 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко» («Ста-

руха Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет как 

средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихо-

творного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о ли-

рическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внут-

ренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном 

мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. 

П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Па-

стернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружающей природе 
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Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравствен-

ности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоц-

кий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  
Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об истоках 

и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе 

добра.  

Современная зарубежная проза * 
(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г. Шмидт, 

Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

 

8 класс 

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 народ-

ной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица 

метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Раз-

нообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред-

ставлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бран-

ные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество лите-

ратуры XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на су-

дебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). Особенности поэ-

тики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 
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Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом про-

изведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отече-

ственной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), принятая Пуш-

киным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пуш-

кин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия по-

вести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намёков и символических соот-

ветствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и симво-

лического планов, значение образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мо-

тив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и во-

площение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – условный историзм поэмы. 

   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представ-

ления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Пово-

рот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обществен-

ности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дур-

ное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» 

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщет-

ность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
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обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художе-

ственном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на современные писа-

телю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (началь-

ные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обще-

стве. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-

вий. 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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. Самоотвер-

женность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Стихотворение 

«Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведе-

ния с документально – биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исто-

рических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повест-

вование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содер-

жание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в по-

эме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы чи-

тателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как эле-

мент композиции (начальные представления). 
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи», М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Проза о детях 

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, Россия…». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский) 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета класси-

цизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк и др. 

(1-2 романа по выбору) 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-

рия, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переделанные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные осо-

бенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литера-

турного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-

сова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и оратор-

ские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловече-

ских ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драма-

тургия 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, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общече-

ловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов класси-

цизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — про-

тиворечие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический коло-

рит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвен-

ники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Траге-

дия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Бе-

линский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное зна-

чение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной ли-

тературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведе-

ния. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комиче-

ском и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответ-

ствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 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, доб-

рого, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содер-

жание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диа-

лектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психоло-

гии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
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«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чехов-

ское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества че-

ловека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произ-

ведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская проза конца XIX - начала XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариков-

щины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Компози-

ция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубле-

ние понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ правед-

ницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная ос-

нова произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,  на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
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нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветае-

вой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».Сти-

хотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о природе. Ин-

тонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Спо-

собы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой 

под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «До-

ченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, по-

средством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения че-

ловека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэти-

ческих заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в твор-

честве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 

от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), мо-

ральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенно-

стей эпохи Просвещения. 
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«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», послед-

ний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл проти-

вопоставления 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 элементов услов-

ности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

10 класс 

Введение 

Литература и общественная жизнь. Шедевры родной литературы. Формирование потребности обще-

ния с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная литература. Античные мифы.  

               УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Жанры УНТ 

Древнерусская литература и фольклор как источник возникновения художественных принципов рус-

ской литературы. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 госу-

дарства 12 века, феодальная раздробленность. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Литература русского просвещения 18 века М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин. Д.И. Фонвизин, Н.М. Ка-

рамзин А.Н. Радищев. Понятие «просвещение» как общеевропейская тенденция культуры 18 века». 

Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском 

Просвещении. «Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе. Н.М. Карамзин А.Н. Ра-

дищев как основоположники двух направлений в русской литературе.  Д.И. Фонвизин и русский те-

атр. Черты классической комедии. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Литература первой половины 19 века. Элегия и баллады как жанр в поэзии В.А. Жуковского. А.С. 

Грибоедов: традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. Образ дворянина-интелли-

гента. Зарождение романтизма в русской литературе.  

А.С. Пушкин. Сквозные темы лирики А.С. Пушкина. Русский роман. Исторические произведения. 

Понятие «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М.Ю. Лермонтова. Поэтическая преемствен-

ность. Сквозные темы в поэзии. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. 

 Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лирические 

отступления как средство художественной выразительности. 

Литература второй половины 19 века. И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в ро-

манах писателя. А.Н. Островский - создатель новой русской драмы. Идейный раскол в журнале «Со-

временник». И.С. Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Традиции гражданской по-

эзии в творчестве Н.А. Некрасова. Поэзия «чистого». Ф.И. Тютчев как основоположник философской 

поэзии (философия Канта и Паскаля); традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Жанр литературной сказки и его художественные приемы.  Сатира как 
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художественный прием. М.М. Бахтин о Ф.М. Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф.М. До-

стоевского. 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 искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. Поли-

тические и социальные изменения 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. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 Русская реалистическая проза начала 20 века: И.А. Бунин, А.И. Куприн. Своеобразие прозы 

И.А.Бунина. Бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской усадьбы, философия 20 

века, ностальгические мотивы в произведениях писателя. А.М. Горький и новая волна романтизма в 

русской литературе. Традиция и новаторство в литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горь-

кого. Социальные проблемы и философские споры в начале 20 века в России и их отражение в про-

изведениях 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 традиции рус-

ской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр в поэзии, характеристика времени его со-

здания. М. Цветаева. Своеобразие поэтического стиля. 

В.В. Маяковский – поэт-бунтарь. Особенности стихосложения. Лирический герой поэзии Маяков-

ского. Тематика и проблематика поэм. Традиции фольклора в поэзии С.А. Есенина; трансформация 

образа русской природы в поэзии Есенина; лирический герой. Особенности поэтического языка.  

Литература революции и Гражданской войны: М.А. Шолохов, М.А. Булгаков. Изображение 

Гражданской войны и революции в разных художественных манерах и разном мировосприятии 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 рус-

скую действительность из «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом жанре «анти-

утопии». 

Литература о Великой Отечественной войне. (А. Твардовский): собирательный образ русского 

солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне. Новаторство в постановке духовно-нрав-

ственных 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. Абрамова, В. Белова, В. 

Астафьева. Нравственные проблемы времени в творчестве писателей. Лирический герой в поэзии Е. 

Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского, Н. Рубцова, Б. Окуджавы. Литература народов России. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная литература. Античная драматургия. 

CОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Обзор современной литературы. Жанровое многообразие. Тенденции и проблематика. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 

внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, 

что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обуче-

ния, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той 

же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различ-

ных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у обучащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны со-

относиться с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 
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тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обуче-

ния. Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путе-

водителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербаль-

ного поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Обучение английскому языку делится на три основных этапа. Первый, начальный этап включает в 

себя обучение в 5-6 классах, второй – в 7-8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9-10 

класс. Каждый из этапов имеет свои особенности. 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, грамматических навы-

ков на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического материала. Лексика преиму-

щественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией зву-

ков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В про-

цессе формирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи в 

процессе решения простых речевых задач – запрос и сообщение информации, подтверждение, по-

буждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения формируются 

навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию навыков техники чтения, обу-

чению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его технической 

стороне – обучении графике слов и их орфографии. 

Таким образом, в 5-6 классах закладываются основы практического владения языком в различных 

видах речевой деятельности. Обучающиеся получают первые представления о странах изучаемого 

языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей тетрадью, 

аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно 

быстром темпе. Основной целью следующего этапа (7-8 классы) является более целенаправленное 

развитие коммуникативной компетенции у обучающихся. При этом, больше внимания уделяется обу-

чению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется 

круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (се-

мья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различ-

ные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуциро-

вать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогаща-

ется словарный запас обучающихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место 

словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется бо-

лее осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым 

моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. На втором этапе получают дальнейшее развитие умения ауди-

рования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного тек-

ста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, 

а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три 

вида чтения – ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащи-

еся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Третий этап обучения (9-10 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее 

навыки, а с другой – является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом 
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этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, наука и тех-

ника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуа-

циях общения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная 

компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над диалоги-

ческой речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные 

формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам слово-

образования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально-маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим определенные труд-

ности для учащихся. 

На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях функциони-

рования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматические структуры 

пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о политкорректно-

сти и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем различным направлениям, 

соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма 

объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение на третьем этапе претерпевает ра-

бота над письменной речью. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим пись-

мом, начиная с техники написания параграфа, записки и заканчивая написанием открытки или письма 

личного характера. 

На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников средствами изучае-

мого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, которые могут 

иметь определенную профессиональную направленность. Важной отличительной особенностью тре-

тьего этапа является активная подготовка школьников к единому государственному экзамену. 

На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и воспи-

тательные цели. 

Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чув-

ства языка. Происходит дальнейшее расширение представлений школьников об окружающем мире – 

природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям 

других культур, ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и одноклассникам 

как партнерам общения. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Образова-

тельном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и со-

циально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)  Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, при-

рода (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы совре-

менности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вред-

ных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический про-

гресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны 

и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определен-

ной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, 
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однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандар-

том содержания образования по английскому языку. 

 

5 класс 

1. Знакомство. 
Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение Великобритании. 

Приветствие, знакомство, прощание. 

 

2. Мир вокруг нас. 
Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Введение незнакомых людей в круг обще-

ния.  Описание качественных характеристик людей и предметов. 

3. Семья. 
Описание собственных ощущений и характеристик. Сосотав семьи. Общение с членами семьи 

по разным поводам ( уходя в школу, возвращаясь домой и т.д.). Животные на ферме. 

Характеристики людей, в том числе членов семьи. 

4. Города и страны. 
Место жительства и местонахождения человека. Города Европы. Страны и континенты. 

Выражение преференций. 

5. Время, часы, минуты. 
Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, людей и животных. Ведение 

счета. 

6. Цвет вокруг нас. 
Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Выражение категории обладания. Номера 

телефонов. Возраст человека. Качественные характеристики предметов. 

7. Празднование дня рождения. 
Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие характеристики людей и 

предметов. Жизнь на ферме. Выражение категории отсутствия обладания. Дни недели и 

ежедневные занятия людей. 
8. Человек и его дом. 

Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние питомцы. Денежные 

единицы США, Великобритании и России. Самочувствие человека. Описание жилища. Весна 

как одно из времен года. 

 

6 класс 

1. Меня зовут Джон. 

Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Джон – ученик школы. 

Распорядок дня Джона. Друзья Джона. Джон и его отец. Преференции Джона. 

2. Познакомьтесь с моей семьей. 

Знакомство с членами семьи. Семейное генеалогическое дерево. Генеалогическое дерево бри-

танской королевской семьи. Занятия спортом в жизни семьи. Жилища британцев. Повседнев-

ные занятия семьи. 

3. Мой день. 

Типичные занятия в воскресный день. Привычки людей. Повседневные занятия в различные 

дни недели. Типичное утро школьника. Семья на отдыхе. Распорядок дня фермера. Распорядок 

дня спортсмена. 

4. Дома. 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты. Строе-

ния на улице. Мебель. 

5. Я иду в школу. 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Правила поведения в школе. 

На уроке. Новая школа. 
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6. Я люблю поесть. 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии и России. В кафе. В школь-

ной столовой. На кухне. 

7. Выходные дни. 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные 

дни в семье Баркер. 

8. Каникулы и путешествия. 

Путешествие в Шотландию. Первый день каникул. Прошлогодние каникулы. 

Поездки во время отпуска. Привычки англичан по сравнению с привычками русских людей. 

Летние каникулы в семье Баркер.  Путешествие в Москву. 

 

7 класс 

1. Путешествие по России и за рубежом. 
Посещение разных стран и городов. Достопримечательности посещаемых мест. Воспомина-

ния о путешествиях. Отдых летом. Занятия во время отдыха.  Путешествуя по Британии. Пу-

тешествуя по России. Причины путешествий. 

2. Посещение Великобритании. 
Поездка за границу. Крупные города Англии. Озерный край. Объекты городской структуры. 

Достопримечательности Лондона. Сопоставление людей, предметов и других объектов. Как 

найти дорогу. Объекты культуры мирового значения.  

3. Биография.   
Биографические сведения о конкретном человеке. Занятия людей. Хобби и привычки. Сведе-

ния об известных людях России, Европы и мира.  

4. Традиции, праздники, фестивали. 
Праздники, отмечаемые в Великобритании. Рождество и Новый год в Британии и России. 

5. Этот прекрасный мир. 
Празднование дня рождения королевы. Погода. Московские достопримечательно-сти. Влия-

ние погоды на занятия человека. Времена года. Одежда, которую мы носим в разное время 

года. 

6. То, как мы выглядим. 

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. Описание внешности. Черты харак-

тера. Предметы одежды. Человек и его одежда.  

7. Школьная жизнь. 

Школьная форма. Учебники, тетради и школьно-письменные принадлежности. Классная ком-

ната. Школы в Англии и Уэльсе. Школы в России. Урок английского языка. Оценка знаний 

обучающихся. Школьные летние каникулы.  

 

8 класс 

1. Страны изучаемого языка: США. 
Летние каникулы в США. Новый свет. Земля иммигрантов. Нью-Йорк. Штаты США. Геогра-

фическое положение страны. Вашингтон- столица США. 
2. Английский – язык международного общения. 

 Распространенность английского языка в мире. Лексический состав английского языка. Сло-

варная статья. Страны, языки, национальности. Периоды развития английского языка. Ан-

глийский язык в современном мире. Британский и американский варианты английского языка.  
3. Природа и человек. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир живот-

ных. Творчество Хелен Биатрис Поттер. Сопоставление животного и растительного миров. 

Флора и фауна России и Великобритании. 

4. Проблемы экологии. 
Экология как наука. Естественная среда обитания растений и животных. Взаимовлияние и вза-

имозависимость флоры и фауны. Климат и его изменения в современном мире. Среда обита-

ния человека. Экологические проблемы наших дней. Тропические леса и проблема их исчез-
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новения. Общества охраны животных Сообщества экологов. Общественные движения в за-

щиту окружающей среды. Исчезнувшие и исчезающие виды флоры и фауны. Наша помощь 

родной планете. 

5. Здоровый образ жизни. 
Экология человека. Правила поведения для соблюдения здорового образа жизни. Проблемы 

здорового питания. Занятия спортом. Олимпийские игры. Болезни и недомогания. Визит к 

врачу.  

6. Музыка, кино, театр. 
Мое свободное время. Интересы подростков. Обычный уик-энд. История развлечений. Увле-

чение живописью. Театр. Покупка билетов. Посещение театрального спектакля. Кино как 

жанр искусства. Студии Голливуда. Музыкальные группы нашего времени. П. И. Чайковский 

и его произведения.  

 

9-10 класс 
1. СМИ. Телевидение. 

Телевизионные программы. Телевидение в учебном процессе. Корпорация Би-би –си. Телеви-

дение в нашей жизни. Телевизионное интервью. Влияние телевидения на жизнь семьи. Выбор 

телевизионного канала для просмотра. Мое отношения к телевидению. Проблемы современ-

ного телевидения. Проблемы современного телевидения. Насилие на телеэкране.  

2. Мир чтения. Печатная страница: книги, журналы, газеты. 

Книги для чтения. Читатели журналов. Библиотека в жизни школьников. Самые известные 

библиотеки мира. Известные литераторы англоязычного мира. Британская пресса. Разновид-

ности газет. Журналистика и различные журналы. Известные классики мировой литературы.  

3. Наука и технология. 

Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и « техника». Великие изобретатели и уче-

ные. Важные открытия и изобретения. История развития техники. Орудия труда, современные 

бытовые приборы и механизмы. Человек и космос. Освоение космоса в России и США. Транс-

порт (в том числе и городской). 

4. Подростки: их жизнь и проблемы. 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и их использования. Про-

блема отцов и детей. Занятия подростков в свободное от учебы время. Отношения подростков 

с родителями. Расизм и иммиграция. Расизм в Британии. Подростки и азартные игры. Детские 

и молодежные организации в России и других странах. Подростки и книги. Легко ли быть 

подростком. 

5. Моя будущая профессия. 

Популярные профессии. Планирование будущей карьеры. Необходимые личностные качества 

для различной профессиональной деятельности. Образование после окончания школы. Пре-

творение мечты в жизнь. Получение совета по поводу будущей профессиональной деятельно-

сти. Гендерные различия в интеллектуальных способностях.  

 

2.2.2.4. История 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы»    

основано    на    межпредметных    связях    с    предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует фор-

мированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
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Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические со-

бытия и процессы, происходившие в разных социальных, национально- культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, ме-

стах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира,  усвоении  назна-

чения   и  художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразитель-

ных 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 различные историче-

ские версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен со-

четать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локаль-

ную 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 этнонаци-

ональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как свое-

образия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой ис-

тории. Это достигается с помощью синхронизации  курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и  процессов российской и мировой истории, введения в содер-

жание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у  молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать вни-

мание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-

1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Оте-

чества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гор-

дость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование россий-

ского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры миро-

вого значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меце-

натства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отече-

ственной 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 репрес-

сии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на вза-

имодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное  значение  для  народов  нашей  страны:  безопас-

ность  от  внешних    врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономи-

ческое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общерос-

сийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, фор-

мирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской ак-

тивности, местного самоуправления (общинное самоуправление, 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 куль-

туры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, тради-

ций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной исто-

рии. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Но-

вого времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитиче-

ские факторы. 

 

5 класс 

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 занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чинов-

ники). 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, Израильское 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. Обществен-

ное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различ-

ных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философ-

ские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Ан-

тичный 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. 
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Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, ре-

формы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское вос-

питание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегрече-

ском обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпий-

ские 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. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление император-

ской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распро-

странение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и вар-

вары. 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. 

 

6 класс. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Нор-

манны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура ран-

него Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,  управление. Ви-

зантийские императоры; 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. Фео-

дальная 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. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения свет-

ской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста  и   образование  

централизованных   государств   на  Пиренейском  полуострове. 
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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 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Роман-

ский и готический стили в  художественной  культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гу-

манизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава:  общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 

и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России. С древнейших времен до начала XVI века. 

Введение  

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический источ-

ник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения 

и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. 

Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объедине-

ния людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории 

современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в 

бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хо-

зяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика при-

родно и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государ-

ства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспор-

ское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочев- 

ников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Авар-

ского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение 

славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты 

и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый ис-

точник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования 

и обряды восточных славян. 
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Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная 

системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания рус-

ской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная комму-

никация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести 

временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерус-

ского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и юж-

ных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы 

Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение 

Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. От-

звуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: 

укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы 

князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимис-

хий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение 

принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государствен-

ных границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управ-

ления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ 

князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Яро-

слав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Муд- 

рый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых горо-

дов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская 

— первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древ-

нерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, 

кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. 

«Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах 

воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир 

Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 
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Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчин-

ное землевладение. Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, 

закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строи-

тель- ства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие 

ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы оби-

хода, одежда, досуг. Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языче-

ских обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные 

уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр 

духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, деся- 

тина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Нов- 

городская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные гра-

моты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся па-

мятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных 

лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, лето-

пись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Моно- 

мах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на 

Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепост-

ные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских ма-

стеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Ору-

жейное дело. Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятель-

ных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских зе-

мель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на эко-

номическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современ-

ников на княжеские междоусобицы. Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, 

великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский пре- 

стол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяй-

ственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: исто-

рическая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодо-

вич, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и 

по- литического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр 
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в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и 

Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важней- 

ших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. 

«Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности ар-

хитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII 

в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, ар- 

хиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности 

населе- ния Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства но-

вых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — 

начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их 

вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись 

Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завое- 

вания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и 

первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Ев-

ропу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные 

сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия 

нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черни- 

говский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причи- 

ны крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Втор-

жение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. 

Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). 

Личность Александра Невского. Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, кресто-

носцы, Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и ко-

чевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и 

народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские 

фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политиче-

ских связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Полити- 

ка русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических ситуа-

циях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отноше-

ний между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 
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Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение рус- 

ских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности управ-

ления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. 

Грюнвальдская битва, её историческое значение. Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, 

уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности управ-

ления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противо-

стояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их 

борьбы за владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, 

трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр Ми-

хайло- вич, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение 

темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во вто-

рой половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Кули-

ковская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, 

литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, 

Сер- гий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, 

Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во вто-

рой половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. 

Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за 

великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти вели-

кого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское 

ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II 

Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида- 

ция зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с наследниками 

Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирова-

ние аппарата управления единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы 

в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов 

Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и не-

стяжатели, ереси. 
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Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радо-

неж- ский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз- 

рождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской 

литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского 

цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афа-

насия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Ники-

тин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало   

XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. 

Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

 

7 класс 

 Мир в начале Нового времени 

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономи-

ческие и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое 

и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. Возникновение мануфактур. Раз-

витие 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. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движе-

ния. Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени  
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими дер-

жавами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение револю-

ции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII–XVIII вв.: начало промышленного пере-

ворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый поря-

док» и новые веяния. 

Эпоха Просвещения – время преобразований  
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война северо-

американских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-осно-

ватели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Поли-

тические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революцион-

ные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI–XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной куль-

туры XVII–XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения сере-

дины XVII–XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи По-

сполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Традиционные общества Востока  



 

 

 
 

197 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Ве-

ликих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

История России. 

Введение  

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание си-

стемы управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская 

дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и воло-

стели, система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, 

торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, 

наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовен-

ство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, бар-

щина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период 

боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на 

царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государ-

ства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие 

приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование 

органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты, 

городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое вой-

ско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, 

митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астрахан- 

ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государ-

ства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского гос-

ударства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 

экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских 

на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период 

опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ 

о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 
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Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: ха-

рактер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: вос-

становление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, за-

крепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Во-

ротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и 

еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI 

в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. 

Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ан-

самбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарай-

ский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль 

Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Ва-

силия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, 

Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

 

Раздел II. Смутное время. 

В преддверии Смуты. 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Году- 

новым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников,  

И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Ту- 

шинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских от-

рядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 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. Захват 

Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 
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Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуй- 

ский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение 

России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, 

И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и пред-

водители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к 

Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Рома-

нова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский 

собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утра- 

та выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Вла-

дислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Зем-

ских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Рома-

нова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и при-

чины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте 

отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его 

«под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, По-

ляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпо- 

сылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия восставших, 

последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепост-

ного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, 

тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонаци- 

ональное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия и ослаб-

ление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое 

развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европей-

скими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, 

Го- сударев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городо-

вые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное 

производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 
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Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных уго-

дий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Кре-

стьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. Основные понятия и термины: 

барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского 

народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. 

Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её ре-

зультаты. Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 

казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерков-

ский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность 

патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Ни-

кон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории 

старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, рас-

кол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний 

Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алек- 

сея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Об-

щее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия фор-

мирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, со-

циальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. 

Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные 

места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая ре- 

форма. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 

1682 г.   Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, 

Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зо-

тов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а 

также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основа-

ние русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические от-

крытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, 

Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хаба- 

ров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском 

и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. 
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Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное по-

собие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни цар-

ского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, 

повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев,  братья  Софро- 

ний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн 

Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произ-

ведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях 

Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живо-

писи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков 

и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного 

искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» 

и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жи- 

лище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв насе-

ления страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, зи-

пун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

 

8 класс 

История Нового времени.Всеобщая история. Новая история XIX-начало XX вв. 
Становление индустриального общества в XIX в.  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения 

традиционного общества. Основные черты индустриального общества, классического капитализма: 

свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техни-

ческая модернизация. Завершение промышленного переворота.) Время технического про-

гресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Во-

енная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление произ-

водства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и моно-

полии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское 

движение за уравнение в правах.Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Идейные течения в обществознании. Либе-

рализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм 

о путях переустройства общества. Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал. 
Строительство Новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполео-

новская Империя. Внутренняя политика консульства. Французский Гражданский кодекс. Завоева-

тельные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины 

ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как ос-

нова новой системы международных отношений. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступле-

ние лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX века. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. установление законченного парламентского режима. Чартистское 
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движение. Англия- «Мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Ан-

глии. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образо-

вание Северо- Германского союза). Борьба за независимость и национальное объединение Ита-

лии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Тре-

тья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской им-

перии. 
Мир во второй половине XIX в. 

Европа: время реформ и колониальных захватов  
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппо-

зицией. « Исключительный закон против социалистов». Политика нового курса- социальные ре-

формы. Вильгельм II- «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой поли-

тике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Создание британской импе-

рии. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избира-

тельная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ир-

ландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности экономического разви-

тия. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Осо-

бенности политического развития. Демократические реформы. Франция- первое светское государ-

ство среди европейских государств.Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституцион-

ная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя 

политика. Колониальные войны.Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
Две Америки 
США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышлен-

ного переворота и экономическое развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американ-

ского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хо-

зяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Нарастание конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн- президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. По-

беда Северян. США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская рес-

публика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Ру-

звельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская Аме-

рика. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование 

и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамерикан-

ский плавильный котел». 
Страны Азии и Африки и международные отношения в последней трети XIX в. 
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис традиционализма. 

Насильственное открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модерниза-

ции. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Измене-

ния в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.Китай: сопротивле-

ние реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка воплотить утопию 

в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899- 1990 г. превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Насильственное разру-

шение традиционного общества. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Осо-

бенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества 

восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение страны, голод эпидемии. Индийский националь-

ный конгресс: « умеренные» и « крайние». Балгангадхар Тилак. Отсутствие системы европейского 
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равновесия в XIX Начало распада Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. 

Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройствен-

ный союз. Франко- русский союз. Англо- германское соперничество. Антанта. Первые империали-

стические войны. Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны- пролог первой мировой войны. пацифистское движе-

ние. II интернационал против войн и политики гонки вооружения. 

История России 
Введение. Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического 

развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация 

товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности управления в новых ис-

торических условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач 

в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII 

в. Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I  

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных походов. 

Ус- транение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники молодого 

Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его первые по-

беды. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Запад-

ной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, 

Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Не- 

удачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России 

регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка обеих 

сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое зна-

чение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Мор-

ские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его по-

следствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л.  Левенгаупт, 

М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы над- 

зора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и бюрократиза-

ции управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в результате 

упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра 

I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфак-

тур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры поощ-

рения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Та-

моженный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 
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Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Свя- 

тейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревиз-

ские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-

привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный 

тариф. Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита 

Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в социально-

эко- номической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример казацких 

мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный 

состав и требования восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. 

Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгору-

кий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных заведений. 

Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные яв-

ления Нового времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Ни-

китина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Измене-

ния в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская академия, ци- 

фирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, музей, Кунсткамера, 

Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, 

Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая же-

нитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его послед-

ствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль-

туре.Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.Раздел II. Россия в 

эпоху дворцовых переворотов 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова 

при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских груп-

пировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 

1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И.  Остерман,  Пётр  II,  А.Г.  Долгорукий,  

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль 

Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни 

страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. 
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Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фами-

лии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К.  Миних, 

А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. По-

беды русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на престол 

Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В.  Фермор,  П.С.  Салтыков, 

А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии дворян- 

ства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворян-

ского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и 

итоги переворота 28 июня 1762 г.  Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой 

налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, Екате-

рина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. Особен- 

ности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная 

комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» 

императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляриза-

ция. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной полити- 

ки. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привле-

чение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казён- 

ная палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, Жалован-

ная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, пред-

водитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. 

Дво- ровые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, поме-

щик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышлен- 

ности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии промышленности. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
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хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя тор-

говля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внут-

ренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. 

Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвин-

ская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозван- 

ства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический ха-

рактер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в вос-

стании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель 

его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие обществен-

ной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участ-

ников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Ру-

мянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобрете-

ния России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России 

на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вме-

сте с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. Вхож-

дение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Рос-

сия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтрали-

тете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная 

Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский,  Т. Костюшко,  А.В.  Суворов,  Н.И.  Панин,  

А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского правительства 

в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Вклю-

чение представителей местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. Ре-

лигиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправо-

славным и не христианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие пересе-

ленцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, католичест- 

во, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, колонисты 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсо-еди-

нённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов 
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и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Ново-

россии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная ре- 

форма, Акт о престолонаследии, Указ  о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: цели    

и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 

1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского 

общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

 

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

де- виц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педа-

гогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. Основание 

Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное обра-

зование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, 

Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные учи-

лища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия. Вто- 

рая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Россий-

ско-американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. 

Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной ис-

тории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, Рос-

сий- ско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. 

Лаптев, С.И. Челюскин,  И.Г.  Гмелин,  С.П.  Крашенинников,  А.И.  Чириков,  И.И.  Лепёхин,  П.С.  

Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломо-

носов,  Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения 

в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская журнали-

сти- ка и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Дея-

тельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Су-

мароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение 

нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 
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Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная 

певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. 

Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М.  Карамзин,  Ф.Г.  Волков,  И.А.  Дмитревский,  Н.А.  

Львов,  Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основ-

ных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). 

Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, архитекторов, ма-

стеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регу-

лярной застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Русская скуль-

птура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. Основные персоналии: Ф.Б. 

Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Ква- ренги, Д. Жилярди, И.Е. 

Старов, Э.М.  Фальконе,  Б.К.  Растрелли,  М.И.  Козловский,  Ф.И.  Шубин,  С.Ф. Щедрин, А.П. 

Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горо- 

жан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кри- 

нолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский (регуляр-

ный) парк, английский (пейзажный) парк. 

 

9 (10) класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
Введение. Международные отношения в конце ХIX – начале XX вв. Новейшая история — период 

двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.  

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

 Индустриальное общество в начале XX в. 
Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост горо-

дов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация произ-

водства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимоно-ольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли госу-

дарства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Ми-

литаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в.Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Вели-

кобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. 
Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных 

прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социали-

стическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой 

войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.Ав-

стро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 

1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 
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Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Пора-

жение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мир-

ное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Вер-

сальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг.Договор четы-

рёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. 
Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская револю-

ция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Россий-

ской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финлян-

дии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг.США и страны Европы. 
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановле-

ние. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание 

по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. По-

литическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономи-

ческого кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кри-

зиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее 

и особенное. Авторитарные режимы. 

 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика пре-

зидента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социаль-

ные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового 

курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Фран-

ция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза 

фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпорати-

визм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Со-

здание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установ-

ление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: револю-

ция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Граж-

данская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модер-

низация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки 

реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Граж-

данская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 

Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. 

Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

 Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности худо-

жественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоя-

тельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кри-

зис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 
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Вторая мировая война. 1939—1945 гг.Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах 

войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеров-

ская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конферен-

ция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североат-

лантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 
Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация ми-

ровой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массо-

вое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 1970— 1980-х гг. 

Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-тех-

ническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (ин-

формационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические тече-

ния и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. 

Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демо-

кратизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы 

на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского обще-

ства. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Об-

новленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейга-

номика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя поли-

тика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика.   

Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцен-

тризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правитель-

ство С. Берлускони. 

 Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Гер-

мании. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. 

Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 

1949—1990 гг.Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в 

ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и 

«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2013 гг. 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кри-

зис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Во-

сточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- экономических преобразований. «Шо-

ковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этни-

ческие конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 
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Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модерни-

зация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход 

к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути раз-

вития (1949—1957). Попытка реализации махистской утопии (1957—1976). Культурная революция 

(1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы 

М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

 Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка 

ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Непри-

соединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные 

конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организа-

ции Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Рас-

ширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Кон-

цептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного простран-

ства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому объеди-

нению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм 

в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы временности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографиче-

ские проблемы. Проблемы глобализации. 

История России. 

Введение. Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—

1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модерни-

зации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические источ-

ники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дво- 

рянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Ос-

нов- ные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и со-

трудни- чество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, ме-

щанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархаль-

ные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промыш- 

ленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как адми-

нистративные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине 

XIX в. Городское самоуправление. Основные понятия и термины: промышленный переворот, товар-

ная специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. 

«Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законода-

тельные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченно-

сти реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 
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Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституцион-

ный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторый-

ский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в 

начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 

1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией 

(1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия кон-

тинентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: при-

чины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особен-

ности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. 

Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. Основные понятия и термины: Георгиевский 

трактат, Гюлистанский мирный договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, 

Тильзитский мир, континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мир-

ный договор. Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение воен- 

ных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступа-

тельная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных опол-

чений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородин-

ское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах 

генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пре-

бывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевате-

лями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сраже-

ния в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, Бо-

родинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и со- 

зданию системы коллективной безопасности.  Территориальные  приобретения  Российской  импе-

рии и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и 

монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. 

Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. 

Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной безопас-

ности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организа- 

ции — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного 

обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и руководителей рево-

люционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Рус-

ской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического пе-

реустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 

1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Основные понятия и термины: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Южное и Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская 

правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы. 
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Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. 

Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Им- 

ператорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятель-

ностьТретьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, тео-

рия официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Де- нежная 

реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. Про-

грессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные граждане, бю-

рократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на 

общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды сла-

вянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, 

исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической 

роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной 

власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. 

Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, 

старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреев-

ский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет 

(Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протес- 

танты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, 

буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 

1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и 

итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская церковь, ка-

толичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. 

«Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины во-

енного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции 

в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Па-

рижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение Рос-

сии, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Парижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И.  Дибич,  П.С.  Нахимов,  Э.И.  Тотлебен,  В.А. 

Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 
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культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни 

российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как 

стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины 

XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географиче-

ского общества. Российская культура как часть европейской культуры. Основные понятия и термины: зо-

лотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные персо-

налии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. 

Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. 

Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф.  Лисянский,  Ф.Ф.  Беллинсгаузен,  М.П.  

Лазарев,  В.М.  Головин,  Г.И.  Невельской,  В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ  

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги 

на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и 

земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Исто-

рическое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, временно- обя-

занные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин 

 Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. Су-

дебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние рос-

сийской армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому гос-

ударству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, про-

курор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, 

гражданское общество. Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы поме-

щиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные 

типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпри-

нимательские способы его решения. Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, ка-

питалистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, 

стачка. Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский пре- стол. 

Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемо-

сти самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел 

Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной 

деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация 

аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его Императорского Ве-

личества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. 

Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 
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Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в 

Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра 

II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх императо-

ров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный 

вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в царствование 

Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский 

конгресс. Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её вклад в ми-

ровую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй половины 

XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных 

художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдаю-

щиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- Петер-

бургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, мо- дерн, 

псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М.  Бутлеров,  Д.И.  Менделеев,  И.М.  Сеченов,  И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Кова- левская, 

П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салты-

ков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. 

Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, 

Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль в 

жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением 

к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финлян-

дии. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной 

сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, революци-

онное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и прак-

тика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анар-

хизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, бур-

жуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, 

В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилев-

ский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Мартов. 
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Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её ре-

зультаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие 

сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные обще-

ства, монополии. Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское дви- же-

ние. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в 

крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. Средние город-

ские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная харак-

теристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фаб-

рично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления внешней 

политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские 

договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение 

российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, при-

чины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. 

Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской ре-

волюции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра внутрен-

них дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгин-

ская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Основ-

ные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, 

политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические пар-

тии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-революционеры, большевики, 

меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избиратель-

ная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, «авто-

номисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 
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Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-по-

левые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. 

Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавер-

шённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Дея-

тельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обста-

новки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. Ос-

новные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. Основные персоналии: Николай II, 

Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век российской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соло-

вьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные 

направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного ис-

кусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век российской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, им-

прессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. Основные 

персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, 

С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, 

А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цве-

таева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. 

Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, 

А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. 

Шаляпин,  Л.В.  Собинов,  М.М.  Фокин,  А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, 

К.С. Станиславский, В.И. Немирович- Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжон-

ков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в ми-

ровую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернад-

ский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский,  П.Н.  Лебедев,  А.Ф.  Иоффе, А.А. 

Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. 

Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий,  П.И. Нов-

городцев. 

 

2.2.2.5. Обществознание 
 

5 класс 

Тема I. О человеке. 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и понятия первобытных людей. Как древний человек 

познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек разумный. Развитие способностей 

человека. Творчество первобытных людей. 

Человек — часть природы и общества. Значение общества для воспитания и развития человека. Роль при-

роды в жизни человека, ее влияние. Общественные, или социальные отношения. Влияние коллектива на 

развитие человека. Основные занятия человека: труд, умение, общение, игра. Их характеристика. 

Что такой «Я»? «Второе Я» — alter ego. Внешние признаки человека. Внутренний мир человека, качества, 

его характеризующие. Психика человека, наука, ее изучающая, — психология. 
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Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное внутреннее качество человека. Во-

просы, на которые каждый должен ответить для самооценки: Во что я верю? Что я знаю и что умею делать? 

Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть? Портрет своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, 

умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример того, как нельзя тратить 

время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый (отроческий), 

юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. Характеристика и особенности каж-

дого возрастного периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человека в своих болезнях? Здоровый образ жизни, из чего 

он складывается. Умение управлять своим телом и психологическим состоянием, регулировать свое 

настроение. Для чего нужно самовнушение. Что такое здоровье? Чем оно характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. Наркомания. В чем 

их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это путь к страшным болезням: 

раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, вера в 

себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную минуту? Почему без веры человек несча-

стен? Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? Добрые и злые поступки. 

В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям живется легче, чем злым? «Спешите делать 

добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Советь. Почему говорят: «По-

ступить по совести». Нравственные нормы — общие правила поведения людей в обществе. Кодекс чести. 

Нужен ли он каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг гражданина. Долг родителей 

перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности учеников в школе. Долг человека перед стра-

ной, своей семьей и друзьями. Чувство ответственности — одно из главных качеств в человеке. Как и кто 

его воспитывает? Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. Почему важно их выполнять? 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово «порядочный»? Составляющие 

этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека она говорит? Почему на порядочного человека 

можно положиться во всем? 

Милосердие. Его проявление в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает слово «гуманный»? Ка-

ких людей называют гуманными и за какие поступки? Сочувствие, сопереживание, сострадание — каче-

ства, проявляемые милосердным человеком. Это самые высокие качества человека. Почему они начина-

ются с приставки «со»? Милосердие — свидетельство высокой нравственности человека. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые поступки человека. 

Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. Просто ли их выполнять? Почему надо 

совершать добрые поступки? Необходимость давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека. 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее одиночество. Для 

чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ребенка? Что такое гармония в обществе? 

Ее составляющие. Почему согласие и взаимопонимание помогают людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? Стили общения: друже-

ское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в общении. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Кого называют конфликтными людьми? Способность прощать — 

одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше. Семейные конфликты. Причины их воз-

никновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные ценности. Семейные обычаи и тра-

диции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь детей к матери и забота 

о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины в семье. Социальные (гендерные) роли. 

Какие социальные роли будут исполнять в будущем мальчики и девочки? Как они должны готовиться к 

этому? 
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Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку школа? Образование. 

Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо всем сегодня? Школа — одна их ступеней в си-

стеме российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: политическая, эко-

номическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и значение духовной сферы для 

развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравственные нормы. Их роль и 

значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди идут на убийство, крадут, лгут? Обычаи. Какие 

мы знаем обычаи? Почему их соблюдают? Как они складывались? Законы. Для чего они нужны? Кто сле-

дит за их соблюдением? Как законы гарантируют права человека? Какие права имеет человек в РФ и в 

каком документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация. 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит свои родные края? Боль-

шая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Родиной? Россия — колыбель многих наро-

дов. Трудная судьба России. Почему люди любят свою Родину? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и писатели? Чем богата 

Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — многонациональное государ-

ство. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и равноправие наций — важные условия 

существования и развития многонационального государства. Что нужно делать, чтобы Россия стала про-

цветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? Государственные сим-

волы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб государственный. Флаг государственный. Что они 

представляют собой? История государственного герба и флага в России. Государственный герб и флаг 

Российской Федерации, их описание. Когда и почему были приняты Федеральные законы о Государствен-

ном гербе РФ и Государственном флаге РФ. Красное знамя победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что воплощено в словах и 

музыке гимна страны. История гимнов нашей страны. Когда, кем был написан первый гимн в России? 

Советский гимн. Когда был создан Государственный гимн РФ? Кто авторы его слов и музыки. Почему при 

создании Государственного гимна РФ воспользовались музыкой Гимна СССР? В каких случаях исполня-

ется гимн страны? Почему гимн является государственным символом? 

 

6 класс 

Тема I. Человек и общество  
Зачем изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс Сократа. Человек, его пове-

дение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы изучают общественные науки? Необходимость 

знания истории, особенностей жизни общества, государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны человека. Человек как 

существо общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе думает. «Внешние» 

признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. Человек как «дровб»: первое 

«Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура общения. Стремление 

понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в благополучных цивилизованных 

странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к чужим бедам. 

Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. Ложное покровительство. Благотворитель-

ность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и она. Женщина и 

мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». Межнациональное 

общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе общения. Культура. Россия — мно-

гонациональная страна. Что мешает людям разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? 

Правила, которые необходимы в многонациональном государстве. 
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Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. Традиции 

почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. Почему надо беречь 

национальные традиции и национальную культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забора о здоровье и физическом развитии. 

Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские игры. Богатыри на 

Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физи-

ческое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон  
Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? Гражданин и 

государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с 

государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания по-

лучения гражданства. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Нарушение прав человека. Моральный выбор. Моральные 

и правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходства 

и различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. Суть регу-

лирования законами различных отношений между людьми. Право. Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в широком и узком 

смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. Правозащитники. Политическая куль-

тура. Правосознание, его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. Основные участ-

ники рынка. Предпринимательство, Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. Условия и порядок 

заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Обязанности родителей перед своими 

детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное поведение. Ад-

министративное право. Административное правонарушение и административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон о защите прав потребителей. Как работает этот Закон? 

Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины преступного пове-

дения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть  
Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное государство. Рос-

сия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. Наша страна — государство с 

республиканской формой правления. История становления государсвтенного строя в России. Россия — 

демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. Республика. Типы респуб-

лик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как выбирают пре-

зидента России? Избирательное парво. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в РФ: три ветви власти. Зако-

нодательная власть — Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума. Как избираются 

депутаты Государственной Думы? Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства Рос-

сии. Кто его возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные формы мест-

ной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется местная власть? Ис-

тория местного самоуправления в России. Земства. 

 

7 класс 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе  
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Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и их виды. Общие 

признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: рели-

гиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы гражданских, экономических, политиче-

ских, культурных, межнациональных и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро и зло. Мораль. Амо-

ральное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. Моральные 

(нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому 

мешает совесть? 

Жизнь — высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей жерт-

вовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и национализм. 

Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает? Как соотносятся право и мораль? Общие черты. 

Отличие правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Тема II. Твои неотъемлемые права 

Понятие государства. Государственные органы. Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. 

Свобода в рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Права и свободы че-

ловека. Анархия. 

Гражданин и государство. Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина 

перед государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. Основные 

группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие права детей. Упол-

номоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на создание семьи. 

Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на образо-

вание. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культур-

ным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Цензура. Право сво-

бодно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь взрослых? 

Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от че-

ловека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное правонарушение. Уго-

ловное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе задержания. Права 

сотрудников правоохранительных органов. Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. Условия пребыва-

ния в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в заключении несовер-

шеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей в военное время. 

Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI века. Дети и наркотики. Эксплуатация детей нарко-

дельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная экономика и экс-

плуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Моральная ответственность. Правовая 

(юридическая) ответственность. Понятие «ответственность». 

Тема III. Под защитой права 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод человека. Как дей-

ствует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 
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Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники судебного 

уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция? Нужно ли 

помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О поли-

ции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает 

граждан с помощью закона. Право на необходимую оборону. 

 

8 класс  

Тема I. Человек. Духовный мир личности  
Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. Теории про-

исхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. 

Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе от-

ветственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды культуры. Классифика-

ция видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны 

внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему нужно 

беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школьников. Как стать 

здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что такое наркомания, 

чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль 

труда в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к 

людям. 

Тема II. Человек в обществе  
Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. Экологи-

ческое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Их характери-

стика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции 

науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы 

развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. Веротерпимость 

и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль само-

образования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное образование. Новые 

профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки гражданского обще-

ства. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. Роль науки, обра-

зования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная 

психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной направлен-

ностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. 

Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. Госу-

дарственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей 

перед родителями. Защита прав детей в семье. 
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Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их виды. Соци-

окультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межна-

циональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. 

Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографиче-

ская проблема. Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в за-

щите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право, Государство  
Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и гражданин: общее 

и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное 

приобретение гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение граж-

данства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое закон? Какие бывают 

законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт 

права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система отраслей рос-

сийского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, внут-

ренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховен-

ство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конституционное (государственное) право. 

Основы конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. Конфедера-

ция. Федерация. Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Фе-

дерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ.  Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Мест-

ное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История государствен-

ных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах человека. Всеоб-

щая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Струк-

тура прав человека. Современное понимание прав человека. Правовой статус человека. Конституционный 

статус человека: конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные 

обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей. Права человека в Конституции Российской Фе-

дерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с лова. Право на жизнь. 

Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. 

Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе 

на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на со-

циальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные права. Право на 

свободу творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискримина-

ция меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферех. Международное гуманитарное 

право. Международные организации в области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 

внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Прези-

денте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотари-

усы. 
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Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура человека — ос-

новной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой нигилизм. Пра-

вовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

 

9 класс 

Тема I. Человека и экономика  
Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Обще-

ственные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограничен-

ность. Основные факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейные потребления. Прожиточ-

ный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия экономической системы. Традиционная экономическая система. 

Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Осо-

бенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип эко-

номической системы. Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 

экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, государственная му-

ниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. Российское зако-

нодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика предприни-

мательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. Хозяйствен-

ное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный кооператив. Гос-

ударственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. 

Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. По-

рядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной эконо-

мики. Ответственность в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). 

Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономиче-

ски активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. 

Труд в современной экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристики. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный 

фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. Меж-

дународная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся 

мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть. 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. Политическая власть, 

ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. Макиа-

веллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. Политическая система 

общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? Виды монар-

хии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и недостатки из-

бирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская республика. Парламент-

ская республика. Смешанная республика. Российская Федерация как республика. 

Политические режимы. Их виды. Что такое демократия? Ценности демократии. Основные признаки демо-

кратии. Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия.  Особенности со-

временной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. 

****. 
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Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, его от-

личия от тоталитаризма. 

Политические партии, их признаки. История политических партий. Многопартийность. Политический 

плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направлен-

ность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О политических 

партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права 

граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная, их  характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно принимать поли-

тические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура 

общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

Тема III. Человек и право  
Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что регулирует гражданское право? 

Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие имущества. 

Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособ-

ность. Ответственность по гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряже-

ния. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. В индикационный иск. Национали-

зация. Приватизация. Порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует 

обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые. Гражданское процессуальное право. Су-

дебное разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого по-

мещения. Приобретение жилья в  собственность. Приватизация жилья. Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права потребителя и как защищает за-

кон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудо-

вой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный поступок. Ответственность по трудовому праву. Осо-

бенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные 

и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родителей. От-

ветственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. Алименты. Права и обязан-

ности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека 

и попечительство.  Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях Административные правонарушения, их виды и признаки. Администра-

тивные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды преступ-

лений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-

ступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

 

2.2.2.6. География 
5 класс 

Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 

раздела географии. 
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Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие гео-

графы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические откры-

тия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Ан-

тарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Пто-

ломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Пред-

ставления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. Ко-

ролева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирова-

ние по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 

местности. Географическая карта. 

Природа Земли (10 ч) 
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 огнедыша-

щих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

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? 

 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли чело-

веком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. 

Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
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ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Вы-

бор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географи-

ческих карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 

человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные по-

роды. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гей-

зеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек 

на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подвод-

ная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Миро-

вого океана. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение ат-

мосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход тем-

пературы воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Сред-

ние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения тем-

пературы воздуха в течение года. 
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Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давле-

ния. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насы-

щенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмо-

сферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое кли-

мат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависи-

мость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Ши-

ротная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Много-

образие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние мор-

ских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организ-

мов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Ос-

новные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье чело-

века. Стихийные природные явления. 

 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Гео-

графические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических зна-

ний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океаниче-

ской земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рель-

ефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 

Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на 

Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхожде-

ние вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхност-

ных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмо-

сферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
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Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. Свойства гео-

графической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. 

Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность 

размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населе-

ния. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйствен-

ной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и 

сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные 

типы. 

Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной дея-

тельности в каждом из океанов. 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы  южных  материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особен-

ности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследова-

ние Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. Геогра-

фическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие гео-

графического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Раз-

мещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды 

Природные зоны.   Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
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Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы челове-

ком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и иссле-

дования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного насле-

дия. 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое поло-

жение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Законо-

мерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внут-

ренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Измене-

ния природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство Перу. 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. 

Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение.  Из истории открытия и исследования материка. Географическое поло-

жение. Из истории открытия и исследования материка. Русские   исследования Северо-Западной 

Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения 

на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископа-

емых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внут-

ренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памят-

ники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического поло-

жения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетря-

сений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влия-

ние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
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Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Вы-

сотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характе-

ристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Ру-

мыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, при-

рода, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целост-

ность, ритмичность, зональность. Взаимодействие природы и общества. Значение природных бо-

гатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

8 класс 

Что изучает физическая география России 1 ч. 

Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира   6 ч. 

Географическое положение России. 

Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. 

Моря, омывающие берега Росси 

Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов 

Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в Рос-

сии. 

Как осваивали и изучали территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Гео-

графические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени (середина 17-18 в.). Открытия 18 

в. Исследования 19-20вв. 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ – 22 ч. 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы- 5 ч. 

Особенности рельефа России 

Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Текто-

нические структуры нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические про-

блемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа 
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Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих 

вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 5 ч. 

От чего зависит климат нашей страны 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воз-

душных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей 

страны. 

Разнообразие климата России 

Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, континенталь-

ный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные и 

неблагоприятные климатические условия. Климат КБР. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы – 4 ч. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Сти-

хийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важ-

ность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образова-

ния. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восста-

новлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы– 4 ч. 

Образование почв и их разнообразие 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения 

Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново -подзолитстые, серые, 

лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 

Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиора-

ций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы КБР. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 4 ч. 

Растительный и животный мир России. 

Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ - 31 ч. 

Тема 1. Природное районирование 7ч. 

Разнообразие природных комплексов России 

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирова-

ние. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы 

Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России 
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Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, ле-

сотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность 

Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость 

«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Тема 2. Природа регионов России – 24 ч. 

Восточно-Европейская равнина 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской рав-

нины.  

Природные комплексы равнины.  

Памятники природы равнины.  

Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.  

Особенности природы высокогорий.  

Природные комплексы и ресурсы.  

Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения. История освоения.  

Природные ресурсы.  

Своеобразие природы Урала.  

Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно - Сибирской равнины.  

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

 Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности при-

роды Восточной Сибири. Климат.  

Природные районы Восточной Сибири. 

 Жемчужина Сибири - Байкал.  

Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток– край контрастов 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Во-

стока.  

Природные комплексы.  

Природные уникумы Дальнего Востока.  

Природные ресурсы, освоение их человеком. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА - 7 ч. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование.  

Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира 

Источники экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества 

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая рево-

люция: благо или причины экологического кризиса. 
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9 (10) класс 

Тема 1. Место России в мире (4 часа) 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обра-

ботки, передачи и представления географической информации. Географическое положение России 

и его виды. Государственная территория России.  

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. Политико-

административное устройство России. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних государств 

первого и второго порядка 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов) 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы воспро-

изводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, порождаю-

щие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Эконо-

мически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Не-

равномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изме-

нение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. Городское и сельское население, 

роль крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Межнацио-

нальные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3. Географические особенности экономики России (4 часа) 

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и функциональной 

структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других промышленных отраслей. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Место Рос-

сии в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических, культурных связей России. Объекты мирового природного и куль-

турного наследия в России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 

Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в эконо-

мике России. Влияние технополисов на географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с дру-

гими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Совре-

менные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам 

и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторож-

дения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Совре-

менные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Ме-

сто России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы до-

бычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хо-

зяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы  электростанций, их достоинства и недостатки,  факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Фор-

мирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую 

среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.  



 

 

 
 

235 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по запа-

сам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии чер-

ных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль 

химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные хими-

ческие базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая про-

мышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место Рос-

сии в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной 

промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабаты-

вающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.   

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции военно-промышленного комплекса. Группировка 

отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их географии. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группи-

ровка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Проблемы пи-

щевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География 

текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении населе-

ния и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопут-

ный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь Социальная инфраструк-

тура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях пере-

хода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Тема 5. Районирование России. Общественная география крупных регионов (30 часов) 

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать территорию: фи-

зико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-

географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т.д. Со-

подчиненность различных видов районирования  России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в связи 

с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние географиче-

ского положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ре-

сурсы.                                                                                                                                                    Цен-

тральная Россия – основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная 

и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяй-

ственном производстве страны. Внутри региональные и природно-хозяйственные различия. 

Центральная Россия.  Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. 

Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Климатические условия 

Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Круп-

нейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы 

и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и каче-

ство трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 
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населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города 

науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, 

черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий военно-промыш-

ленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сель-

ского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергети-

ческие и природоохранные проблемы.  Внутри региональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и эколо-

гические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического по-

ложения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая 

озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петер-

бурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном раз-

витии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологи-

ческие проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской 

равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, 

геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, 

реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ре-

сурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная провинция. Ресурсы шель-

фовой зоны.  

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, традиции 

и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленно-

сти. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпо-

сылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы экономиче-

ских, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны природы Севера. Северный 

военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг.  Состав района. Особенности географического положения: самый южный ре-

гион России, ограниченный  с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение 

района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их природная и хо-

зяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и 

этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Мно-

гонациональность и межнациональные проблемы.   

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата реги-

она. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Веду-

щая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченно-

сти водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенси-

фикации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транс-

портное и энергетическое машиностроение.  
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Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возраста-

ющая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Слож-

ности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономи-

ческих, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенно-

сти рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. Зональность 

климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в территориальной организации населения и хо-

зяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье – место историче-

ского взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ис-

лама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения  и хозяй-

ства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Си-

стема трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция По-

волжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промыш-

ленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бас-

сейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы 

республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фо-

кусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала 

– на стыке разнообразных границ. Разделяющая связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Раз-

нообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического 

строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. Недоста-

точная геологическая изученность Урала.   

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные по-

лосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, 

химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидов-

ские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. 

Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяй-

ства. Антропогенные изменения природы Урала.  Основные экономические, социальные и экологи-

ческие проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая площадь территории и малая сте-

пень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на 

юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размеще-

ния производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих отрас-

лей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе  азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение 

на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр 

до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной 

Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная пояс-

ность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 
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Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населе-

ния Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимиче-

ский комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транс-

портировки нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специали-

зация. Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень 

– Сургут – Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной 

Сибири.                                                       

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки 

Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские иссле-

дователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения 

Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных  и редких металлов, алмазы, 

каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной 

сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.                                                         Великие 

сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга – основная природная 

зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические  ресурсы. АПК: особен-

ности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие 

промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, про-

блемы.  

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой 

провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве 

региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская 

магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных  путей на размещение насе-

ления. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. Основные эко-

номические, социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и 

русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: 

частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и цунами. Долина Гейзеров, термаль-

ные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, 

редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд цвет-

ных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения насе-

ления. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Корен-

ные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние мор-

ского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. 
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Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресур-

сами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы оке-

анического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-про-

мышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге 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. Основные экономические, социальные и экологи-

ческие проблемы региона. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с России 

с другими странами мира. 

 

2.2.2.7. Математика 
5 класс 

Линии. 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая, отре-

зок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение конфигу-

раций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Натуральные числа. 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. 

Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на координатной прямой. Сравнение 

натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Решение комбинаторных задач перебором всех 

возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сло-

жению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как дей-

ствие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление 

значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом. 

Использование свойств действий при вычислениях. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и произ-

ведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение общего мно-

жителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом. 

Многоугольники. 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Лома-

ные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Делимость чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и 

составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. При-

знаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по 

остаткам от деления. 

Треугольники и четырехугольники. 

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоугольника, еди-

ницы площади.  

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные дроби. 

Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дро-

бей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде 

дроби. 

Действия с дробями. 
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Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде непра-

вильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление дробей; вза-

имно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач арифметиче-

ским способом. 

Многогранники. 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников. 

Таблицы и диаграммы. 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 

Столбчатые диаграммы.           Простейшие приемы сбора и представления информации. 

Повторение. 

 

6 класс 

Дроби и проценты. 
            Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, 

правила выполнения арифметических действий с дробями. Преобразование выражений с помощью 

основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. Понятие процента. Нахождение про-

цента от величины. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве. 
            Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. Постро-

ение параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в окружающем мире. Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Десятичные дроби. 
           Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и деся-

тичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. Изобра-

жение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Действия с десятичными дробями. 

           Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10. 

Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Приближенное част-

ное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Окружность. 

           Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружно-

сти и ее построение. Построение треугольника по трем сторонам. Неравенство треугольника. Круг-

лые тела. 

Отношения и проценты. 
          Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении. 

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах. 

Выражения, формулы, уравнения. 
          Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные выра-

жения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, периметра и пло-

щади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга. 

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Симметрия. 
           Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, 

симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в окружающем 

мире. 

Целые числа. 
           Числа, противоположные натуральным. "Ряд" целых чисел. Изображение целых чисел точ-

ками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых чисел; вы-

полнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

Рациональные числа.  
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           Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками 

на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий. 

Прямоугольная система координат. 

           Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система координат 

на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

Многоугольники и многогранники. 
          Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. 

Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. Призма. 

Множества. 
          Комбинаторика. Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмно-

жества. Основные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. Объ-

единение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кру-

гов Эйлера. Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. Случайное со-

бытие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий. 

Повторение. 

Алгебра 

7 класс 

Повторение курса математики 5-6  классов 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. Свойства дей-

ствий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. Уравнение и его 

корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода и медиана. 

Функции 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Линейная функ-

ция и ее график. Прямая пропорциональность.  

Степень с натуральным показателем 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Возведение в 

степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возве-

дение одночлена в степень. Функции у = х2 и у = х3 и их графики. 

Многочлены 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на многочлен. Разло-

жение многочлена на множители способом группировки. 

Формулы сокращенного умножения 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с по-

мощью формул квадрата разности и квадрата суммы. Умножение разности двух выражений на их 

сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и разно-

сти кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 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 текстовых задач с помощью систем урав-

нений. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 7 классе  

 

8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса. 

Рациональные дроби. 
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Рациональные дроби. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание, умно-

жение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений; функция у =  k/x  и ее график. 

Квадратные корни. 

Понятие об  иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный ко-

рень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = √х и ее график. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рацио-

нальных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной пе-

ременной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. 

 Степень с целым  показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных зна-

чений. Действия над приближенными значениями. 

Элементы статистики и теории вероятностей. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информа-

ции. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 

9 класс 

Повторение изученного в 8 классе 

Свойства функции. Квадратичная функция. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций: возрастание и убы-
вание функций, свойства монотонных функций, четные и нечетные, ограниченные и неограничен-
ные функции, наибольшее и наименьшее значения. Квадратный трехчлен. Разложение 
2 2 2 
квадратного трехчлена на множители. Функция y=ax, ее график и свойства. Графики функций y=ax  
+nи y=(x-m) . 
Квадратичная функция, график и свойства квадратичной функции. 
n 
Степенная функция y=x . Корень n-ой степени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с 
рациональным показателем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни, приемы решения целых уравнений, решение уравнений третьей и чет-
вертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомога-

тельной переменной. Решение дробно-рациональных уравнений. Неравенства второй степени с од-
ной переменной. Решение целых неравенств с одной переменной. Метод интервалов. Решение 

дробно-рациональных неравенств с одной переменной методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Си-

стема уравнений второй степени с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя пере-
менными способом подстановки, способом сложения, введение вспомогательной переменной, дру-

гие способы решения систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач с помощью 
систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

  Прогрессии. 

Последовательности. Свойства последовательностей. Числовые последовательности, способы зада-

ния последовательностей. Формула n-го члена. Рекуррентная формула. Арифметическая прогрессия. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула 
суммы первых n членов геометрической прогрессии. 
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Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач. Основные понятия и формулы комбинаторики. Перестановки, раз-
мещения, сочетания. Элементы теории вероятностей: относительная частота случайного события. 
Вероятность равновозможных событий. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 

10 класс 

Числа и вычисления 

Делимость натуральных чисел. Вычисления с рациональными числами. Проценты. Отношения. 

Пропорциональность величин. Степени и корни. Действительные числа. 

Алгебраические выражения и их преобразования 

Алгебраические выражения. Преобразование целых выражений. Преобразование дробных выраже-

ний. Преобразование выражений, содержащих корни. 

Уравнения с одной переменной и их системы 

Целые уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Графический способ решения уравнений с од-

ной переменной. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Уравнения с двумя переменными и их системы 

Уравнение с двумя переменными. Системы уравнений с двумя переменными. Задачи на координат-

ной плоскости. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Неравенства и их системы 

Общие свойства неравенств. Неравенства первой степени и их системы. Решение квадратных нера-

венств. 

Функции и графики 

Основные понятия. Числовые функции, их графики и свойства. 

Последовательности и прогрессии 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Реальная математика. Элементы теории вероятностей и статистики 

Графическое и табличное представление информации. Текстовые задачи. Действия с формулами. 

Теория вероятностей. Статистика. 

 

Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения  

Точка. прямая, отрезок, луч. Угол, виды углов, вертикальные и смежные углы, биссектриса угла. 

Сравнение и измерение отрезков и углов. 

Перпендикулярные прямые.  Аксиома, теорема, определение 

Треугольники  

Треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольника Признаки равенства треугольников. 

Виды треугольников по сторонам (равносторонний, равнобедренный и разносторонний).  Свойства 

равнобедренного треугольника.  Окружность. Построения циркулем и линейкой, примеры задач на 

построение 

Параллельные прямые  

Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. Практические спо-

собы 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 треуголь-

ники. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенства треуголь-

ника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников 

Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми. Построение треуголь-

ника по трем элементам, задачи на построение. 

 

8 класс 
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Четырехугольники   

Многоугольники, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллело-

грамм и его свойства, признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площадь   

Площадь многоугольника, площадь параллелограмма, площадь треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники   

Определение подобных треугольников, признаки подобия треугольников. Средняя линия треуголь-

ников, пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения по-

добных треугольников, о подобии произвольных фигур. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника , синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойства и признак.  

Центральные и вписанные углы, величина вписанного угла. Вписанные и описанные многоуголь-

ники; окружность, вписанная в треугольник и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного много-

угольника. 

                                                                          9 класс 

Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при ре-

шении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его  применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписан-
ная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллель-
ный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

 

10 класс 

Базовые понятия и треугольник 

Прямые и углы. Треугольник, периметр треугольника. Признаки равенства треугольников. Равно-

бедренный треугольник. Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции углов. Решение прямоуголь-

ного треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Площадь треугольника. 

Четырехугольники и многоугольники 

Параллелограмм, признаки и свойства. Ромб. Прямоугольник. Квадрат. Правильные многоуголь-

ники, сумма углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг 

Окружность и круг, дуга окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Взаимное 

расположение двух окружностей. Длина окружности и площадь круга. Углы, связанные с окружно-

стью. Длина дуги и площадь сектора. Треугольник и окружность. Четырехугольник и окружность. 

Многоугольник и окружность. 
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Координаты 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение окружности. 

Реальная математика. Практическая геометрия. 

  

 

2.2.2.8. Информатика 
 

7 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления ин-

формации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмерич-

ной 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 арифме-

тика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандарт-

ный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-

ление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, 

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и не-

достатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем ин-

формации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость пере-

дачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связан-

ная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирова-

ние компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, име-

нование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирова-

ние.  
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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 текстовых докумен-

тов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение измене-

ний. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумера-

ция страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандарт-

ный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-

ление 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 це-

лых десятичных чисел от 0 до 1024.  

Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную.  

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности 

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. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного ал-

горитма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логиче-

ские. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм ра-

боты с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Пас-

каль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основ-

ных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы.  
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  

– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 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, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования  Паскаль 

 

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 форматирование тексто-

вых 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.  

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, формула, 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 моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

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. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного ал-

горитма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логиче-

ские. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм ра-

боты с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Пас-

каль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основ-

ных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  

– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 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 долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программ-

ного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирова-

ние компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, име-

нование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользователь-

ского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых доку-

ментов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начерта-

ние, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интер-

вал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, фор-

мул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указа-

тели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ори-

ентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-

мента в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное пред-

ставление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакто-

ров.  Форматы графических файлов. 
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая 

и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные 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 сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  ком-

пьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Ин-

тернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по од-

ному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке до-

стоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и 

в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые 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 экспериментальных данных,  об-

разование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного при-

менения ИКТ в современном обществе. 

 

10класс 

Раздел 1. Моделирование и формализация. 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 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 моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

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).  
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Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тексто-

вых 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.  

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 це-

лых десятичных чисел от 0 до 1024.  

Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную.  

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отри-

цание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности 

Раздел 7. Проектная деятельность 

 

2.2.2.9.Физика 

 

7 класс  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимо-

связь между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. Сила тя-

жести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Тре-

ние в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механиз-

мов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жид-

костей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 
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Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Баро-

метр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и су-

дов Воздухоплавание. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения ча-

стиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Ко-

личество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалли-

ческих тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внут-

реннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электриче-

ское поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротив-

ления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Рео-

статы. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагре-

вательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагни-

тов.  Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плос-

кое зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изоб-

ражение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.  

 

9(10) класс 

Механические явления 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Си-

стема отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инер-

ция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 
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Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

катушки с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную ча-

стицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Оптические приборы. Дисперсия света. Интерфе-

ренция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца 

и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозимет-

рия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Все-

ленной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

2.2.2.9. Биология 
5 класс 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (10 ч) 

Наука о живой природе. 
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы — важная 

часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — 

биология. 

Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизне-

деятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изуче-

ния природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и модели-

рования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. 

Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, 

тубус, предметный столик, зеркальце. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1. 
«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 
Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, 

клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о 

ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 
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Лабораторная работа № 2 
«Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 
Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, их роль в 

клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические вещества клетки: белки, угле-

воды, жиры, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, разви-

тие, размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки 

— только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочер-

ним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостного организма. 

Защита проектов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10ч) 

Царства живой природы. 
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных орга-

низмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 
Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, раз-

личные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Стро-

ение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро 

и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия 

почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями недо-

ступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кис-

лорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедея-

тельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых про-

дуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные 

заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.  

Растения. 
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное свойство 

практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокари-

оты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. По-

крытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. Размножение цветковых и голосе-

менных растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 

 Лабораторная работа № 3 
«Знакомство с внешним строением растения».  

Животные. 
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —гетеротрофность, способ-

ность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 
«Наблюдение за передвижением животного».  

Грибы. 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов призна-

ков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 
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сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза).  

Многообразие и значение грибов. 
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые грибы. Их использова-

ние в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использова-

ние в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 

грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль 

грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу жи-

вотными и человеком. Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, местооби-

тание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и 

жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 
Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые орга-

низмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, жи-

вотные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского 

хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообра-

зия в природе 

и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Многообразие условий обитания на планете. 
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы не-

живой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе. 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений  

Природные сообщества. 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между со-

бой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — производители органиче-

ских веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. По-

нятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связан-

ных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. 
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. 

Жизнь организмов на разных материках. 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого 

мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 
Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели 

мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреп-

лённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспо-

собленность организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 
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Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, человек 

умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия труда че-

ловека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование 

огня. Биологические особенности современного человека: большой объём головного мозга, общение 

с помощью речи, творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие 

и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. 
Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим  нуждам. Вырубка лесов под 

поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как причины освоения человеком но-

вых территорий. Осознание современным человеком роли своего влияния на природу. Значение ле-

сопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходи-

мое условие её 

сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 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.  

Сохраним богатство живого мира. 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности от дельных видов. 

Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль. 
Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

 

6 класс  

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Бота-

ника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и продолжительность 

жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жиз-

недеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном орга-

низме. 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности се-

мян. Условия прорастания семян. 

Лабораторная  работа № 1 «Изучение строения семени фасоли». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых 

систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им 

функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. 

Лабораторная работа№ 2«Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видо-

изменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических 

веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяй-

ственное значение.  

Лабораторная работа № 3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4  «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
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Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Одно-

полые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое зна-

чение. Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособ-

ления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сель-

ском хозяйстве. Искусственное опыление. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение пло-

дов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. 

Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю. 

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.  

Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений 

укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение ве-

гетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое зна-

чение семенного размножения растений. Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие 

растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторная работа № 5 «Передвижение воды и минеральных солей» 

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных растений». 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, 

отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические 

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других 

растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на при-

мере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности 

строения и размножения. Охрана плаунов. Высшие семенные растения. Голосеменные растения. Об-

щая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие голосемен-

ных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. Покры-

тосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольных расте-

ний. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, 

Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биоло-

гические особенности и значение. Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции рас-

тений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. Разнообразие и происхождение культурных растений. Дико-

растущие, культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения водорослей» 

Лабораторная работа № 8  «Изучение строения мхов (на местных видах)». 

Лабораторная работа № 9 «Изучение строения папоротника (хвоща)». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение строения голосеменных растений». 

Лабораторная работа № 11 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы 

взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)» 
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7 класс  

Тема 1. 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. Взаимо-

связи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи пита-

ния). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана 

животного мира. Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма, особенности жи-

вотных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в при-

роде. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, 

ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выде-

ление, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колони-

альные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение зараже-

ния дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. 
Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма 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. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. 

Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. 

Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Пи-

тание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности стро-

ения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строе-

ние, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения парази-

тическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строе-

ние. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. 

Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связан-

ные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
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Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их 

среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практиче-

ское значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. Особен-

ности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Пе-

редвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. 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 ра-

кообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (или 

любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение пау-

тины 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. Роль пау-

кообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения 

насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насеко-

мого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важ-

нейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важ-

нейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным рас-

тениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики 

заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насе-

комые. 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 биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вреди-

телями. Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Прак-

тическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. 

Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение 

и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Ин-

стинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое зна-

чение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры 

по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от мест-

ных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 
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Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. 

Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хо-

зяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводные, или Амфибии. 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. 

Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метамор-

фоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана зем-

новодных. 

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). Приспособление 

к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и раз-

витие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и раз-

личие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся 

от древних земноводных. 

Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей). 

Класс Птицы. 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения 

птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение 

нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пре-

смыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые 

(бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и при-

способления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль 

птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование челове-

ком. 

Класс Млекопитающие, или Звери. 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутрен-

него строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выде-

лительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размно-

жение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и раз-

нообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Гры-

зуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непар-

нокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их по-

бережий, почвенные. 
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Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних жи-

вотных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. 

Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и эко-

номическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитаю-

щих. 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира 

на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой при-

роды. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни организации 

живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохра-

нении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

8 класс 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. 

Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. Сходство человека с 

другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекооб-

разных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая харак-

теристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

1.«Действие каталазы на пероксид водорода». 

2.«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа: 
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов 
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая 

помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, основные типы и группы 

мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов 
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции 

крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги крово-

обращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной 

системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часа. 



 

 

 
 

261 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой 

полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа. 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 
«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой ды-

хания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания кожных по-

кровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и раз-

витии организма. Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 6 часов 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания 

и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная 

психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности личности. Регу-

ляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часов 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым пу-

тём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 
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9 (10) класс 

1.  Введение в основы общей биологии.(3 ч.) 
    Объект изучения биологии- живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Методы познания живой 

природы. 

2. Основы учения о клетке.(10 ч.) 
 Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме чело-

века. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы — неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроско-

пом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; 

приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка. Фото-

синтез. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов(онтогенез) (4ч). 
 Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размно-

жение. 

Оплодотворение, его значение. 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Инди-

видуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

1. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 ч.) 
  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая термино-

логия и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная тео-

рия наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

  Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Зна-

чение генетики для медицины и селекции. 

 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов(5ч). 
 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

  Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехно-

логии (клонирование человека). 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 ч.) 
Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и Кайнозой-

скую эры. 

7. Учение об эволюции (8 ч.) 
 История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной тео-

рии Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движу-

щие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Резуль-

таты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 

8. Происхождение человека (антропогенез). (6 ч.) 
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Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с животными и отличие 

от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличия человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда , адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие 

силы и этапы эволюции человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

9. Основы экологии (11 ч.) 
Экология как наука. 

 Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. Общие законы действия факторов среды 

на организм. Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Экологические 

группы и жизненные формы организмов. Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедея-

тельности организмов. Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляци-

онные связи. Динамика численности популяций. Биотические связи. Понятие о биоценозе, биогеоце-

нозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, ярустность, экологические ниши. Основные 

типы взаимосвязей в сообществах. Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктив-

ность разных типов экосистем на Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, 

консументы и редуценты. Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. По-

нятие суккцессии. Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его особенности и 

значение для человека. Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

   Рациональное использование биологических ресурсов. Биосферные функции человека. Понятие о 

ноосфере. 

10. Заключение(5ч). 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение биоразнообразия. 

Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности. 

 

2.2.2.10. Химия 
8 класс 

Введение. 

Химия как часть естествознания. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия 

– наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Правила работы в школьной лаборато-

рии. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. Основные понятия и теории хи-

мии. 

Демонстрации: 1. Ознакомление с природными и синтетическими материалами и веществами. 

Практическая работа 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Лабораторная посуда. 

Правила безопасности. 

Химические реакции и вещества с позиции атомно-молекулярного учения  

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание веществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы и их знаки. Формы существования химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Вещества молеку-

лярного и немолекулярного строения. Химические формулы. Закон постоянства состава. Атомно-мо-

лекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.  

Система химических элементов Д. И. Менделеева. Валентность. Определение валентности по поло-

жению элемента в периодической системе. Количество вещества. Моль – единица количества веще-

ства. Молярная масса. 

Демонстрации: 2.  Горение магния. 3. Ознакомление с образцами простых веществ металлов и не-

металлов. 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 па-

рафина) и химические явления (горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой). 2. 

Рассмотрение и описание веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, вода, пова-

ренная соль), 3. Изучение свойств веществ с молекулярным и немолекулярным строением 
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Расчетные задачи: 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли эле-

ментов  по химической формуле. Вычисление молярной массы вещества.  

Химические реакции 

Сущность химических реакций в свете атомно-молекулярного учения. Условия и признаки протека-

ния химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Классификация 

химических реакций по поглощению и выделению энергии. Тепловой эффект реакции. Закон сохра-

нения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений хими-

ческих реакций. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 6. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 7.  Примеры химиче-

ских реакций разных видов: разложение малахита, горение магния, взаимодействие соляной 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 химиче-

ском анализе и синтезе. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины, названия, знаки, фор-

мулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. 

Лабораторный опыт 5. Определение характера среды. Индикаторы. 

Вещества в окружающей нас природе и технике. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 

Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разде-

ление смесей. Очистка веществ: фильтрование, перегонка, выпаривание, экстрагирование, хромато-

графия, возгонка.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость веществ. Фак-

торы, влияющие на растворимость веществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы выраже-

ния концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Полу-

чение веществ с заданными свойствами. Химическая технология. Техносфера. 

Демонстрации: 8. Образец гранита как пример смеси веществ.  

Лабораторные опыты: 6. Определение характера среды. Индикаторы. 7. Приготовление  и рассмот-

рение смеси железа и серы. Разделение смеси железа и серы, разделение смеси угля и речного песка, 

разделение смеси нефти и воды. 8. Выяснение условий, способствующих растворению.  

Практические работы: 2. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 3. Изучение раство-

римости 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 источники загряз-

нения, охрана атмосферы). Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства 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 железной проволоки в 

кислороде. 

Практическая работа 5. Получение кислорода и исследование его свойств. 

Расчетные задачи: 5. Решение расчетных задач на основании газовых законов. 6. Определение от-

носительной плотности газов, относительных молекулярных масс. 

Основные классы неорганических веществ.  

Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. 

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. Кислот-

ные дожди. Щелочи, их свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства и 

способы получения. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. 

Химические свойства солей. Классификация и  генетическая связь неорганических соединений.  
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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 при-

сутствии индикатора. 12. Взаимодействие оксидов меди и цинка с кислотами, углекислого газа со 

щёлочью. 13. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 14. Реакции нейтрализа-

ции. 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 превращении хи-

мических элементов. Применение радиоактивных изотопов. Понятие состояние электрона в атоме. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менде-

леева. 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, га-

логенов, инертных газов). Относительная электроотрицательность элементов.  Общая характери-

стика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. Научное значе-

ние периодического закона.  

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. Понятия 

о валентности. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (непо-

лярная и полярная), ионная, металлическая. Механизм  образования ковалентной связи и ионной. 

Катионы и анионы. Степень окисления. Вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Кри-

сталлические и аморфные вещества. Типы кристаллических решёток: ионная, атомная и молекуляр-

ная и их характеристики. Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от 

их строения. 

Демонстрации: 18. Модели кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 

Химические реакции в свете электронной теории. 

Физическая сущность химической реакции. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановле-

ния, их единство. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений. Расстановка коэффициен-

тов методом электронного баланса. Общая характеристика окислительно-восстановительных реак-

ций. Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Водород. 

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Получение водорода в лаборатории. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Изотопы водорода. Физические и химические 

свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород – экологи-

чески чистое топливо, перспективы его использования. Оксид водорода – вода: состав, простран-

ственное строение, водородная связь. Физические и химические свойства воды. Изотопный состав 

воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, при-

менение. 

Демонстрации: 19. Получение водорода в лаборатории и проверка его на чистоту. 20. Опыты, под-

тверждающие химические свойства водорода. 21. Опыты, подтверждающие химические свойства 

воды. 

Практическая работа 7. Получение водорода и исследование его свойств. 

Обобщение знаний.  

Обобщение знаний о классах неорганических веществ, строении атома, ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделе-

ева, видах химической связи. Эксплуатация и охрана природных ресурсов. 

 

9 класс 

Повторение. 
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Химические элементы и их свойства. Периодический закон. Характеристика химических элементов. 

Закономерности изменения свойств элементов  в периодах и группах. Валентность. Относительная 

электроотрицательность, степень окисления. Химическая связь. Типы химических связей. Типы кри-

сталлических решёток. Сведения о составе (общие формулы состава) и номенклатуре основных клас-

сов неорганических соединений. 

Демонстрации. 1.Образцы неорганических соединений. 2. Модели кристаллических решёток. 3. 

Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения и свойств: возгонка иода; нагревание нафталина и 

кварца; нагревание серы и поваренной соли. 

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.  

Демонстрации. 4. Примеры химических реакций. Взаимодействие серы с железом 

Практические работы. 1. Влияние различных факторов на скорость химической реакции 

Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Понятие о растворах. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в вод-

ных растворах. Ионы – переносчики электрических разрядов. Катионы и анионы. Свойства ионов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Механизм диссоциации. Слабые и силь-

ные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, ос-

нований и солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Демонстрации. 5. Определение электропроводности растворов электролитов. 6. Соли, содержащие 

окрашенные ионы. 7. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации раствора. 

8. 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. Химические свой-

ства 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 вещества-

неметаллы, их состав, строение, общие свойства и способы получения. Аллотропия. Водородные и 

кислородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. 9. Образцы неметаллов. Горение водорода и кислорода в хлоре. 10. Растворение 

хлора в воде. 

Лабораторные опыты. 5. Знакомство с образцами неметаллов (коллекция) 

Галогены. 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галоге-

нов. Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории 

и промышленности. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее свойства. Биоло-

гическое значение галогенов. 

Лабораторные опыты: 6. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 

Практическая работа 2. «Получение соляной кислоты и опыты с ней». 

Подгруппа кислорода. 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кис-

лота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Демонстрации. 11. Получение кислорода и его взаимодействие с простыми веществами. 12. Алло-

тропия серы. Взаимодействие серы с металлами. 13. Получение сероводорода и его горение. 14. Ка-

чественная реакция на сернистую кислоту. 15. Свойства концентрированной серной кислоты. 

Лабораторные опыты. 7. Знакомство с образцами природных оксидов, солей кислород - содержа-

щих кислот. 8. Знакомство с образцами природных соединений серы. 9. Взаимодействие разбавлен-

ной серной кислоты с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми гидрокси-

дами металлов. 10. Распознавание сульфат-иона. 

Подгруппа азота и ее типичные представители. 
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Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Ам-

миак. 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). Ор-

тофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. 16. Получение азота. 17. Получение оксида азота NО2 и его взаимодействие с водой. 

18. Взаимодействие азотной кислоты с основаниями, солями, основными оксидами. 19. Превращение 

красного фосфора в белый. 20. Взаимодействие фосфорной кислоты со щелочами и солями. 

Практические работы. 3. 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 кислота и ее соли. Кру-

говорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации.21. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 22. Противогаз. 23. Модель, 

имитирующая огнетушитель и объясняющая принцип его работы. 24. Получение кремниевой кис-

лоты. Образцы изделий из фарфора различных марок, фаянса, стекла. Иллюстрации витражей. 

Лабораторные опыты. 11.Явление адсорбции. 12. Качественная реакция на карбонат-ион. Взаимо-

превращение карбонатов и гидрокарбонатов. 13. Знакомство с образцами природных соединений не-

металла (кремния). 

Практическая работа. 4. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Распознавание 

карбонатов. 

Общие свойства металлов. Металлы главных и побочных подгрупп.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металличе-

ская связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические и химические свойства простых 

веществ – металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов, сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза).  

Лабораторные опыты. 14. Знакомство с образцами металлов и сплавов. 15.Химические свойства 

металлов. 16. Знакомство с образцами металлов и сплавов (сплавы). 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Демонстрации. 25. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие натрия с водой. Горение натрия в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. 17. Распознавание катионов лития, натрия и калия по окраске пламени. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Демонстрации. 26.Образцы металлов: кальция, магния и их важнейших природных соединений. 

Лабораторные опыты.18. Химические свойства металлов IIA группы. Распознавание катионов 

кальция и бария. 19.Ознакомление с образцами природных соединений кальция. Устранение жёстко-

сти воды. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюми-

ния. 

Демонстрации. 27. Образцы алюминия (гранулы, пудра) и его природных соединений. 

Лабораторные опыты. 20. Механическая прочность оксидной плёнки алюминия. Взаимодействие 

алюминия с водой, кислотами, щелочами. 21. Амфотерный характер гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа(III). 
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Лабораторные опыты. 22. Знакомство с образцами руд и сплавов железа. Растворение железа в со-

ляной кислоте. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 23. Получение гидроксидов же-

леза +2 и +3 и изучение их свойств. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Общие свойства металлов».  

Общие сведения об органических соединениях. 

Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических со-

единений. 

Практические работы. 6. Определение качественного состава органического вещества. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. 

Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Демонстрации. 28. Модели молекул органических соединений. 29. Образцы нефти, каменного угля 

и продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Лабораторные опыты. 24. Изготовление моделей молекул углеводородов. Работа с коллекцией 

«Нефть и нефтепродукты».  

 

10 класс 

Повторение вопросов органической химии. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических со-

единений. 

Демонстрации. 1. Определение качественного состава органического вещества. 

Общие сведения об органических соединениях. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. 

Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Демонстрации. 2. Образцы изделий из полиэтилена, качественные реакции на этилен. 

Практические работы. 1.Получение этилена и изучение его свойств 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на организм. 

Применение. 

Демонстрации. 3.  Образцы спиртов (этанол, глицерин). 

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на глицерин. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Физические свойства. Применение.  

Демонстрации. 4. Образцы кислот (муравьиной, уксусной, стеариновой). 

Жиры. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. 5. Образцы жиров. 

Лабораторные опыты. 2.Сравнение свойств твёрдых и жидких жиров». 

Углеводы. Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фо-

тосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — природные по-

лимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. 6. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза (вата). 

Белки. Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 

Лабораторные опыты. 3. Качественные реакции на белки. Денатурация белков. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме: «Вещества живых клеток» 

Органическая химия в жизни человека 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Демонстрации 7. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты.4. Работа с коллекцией «Нефть и нефтепродукты».  
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Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических высокомолекулярных со-

единениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геомет-

рическая форма макромолекул. Свойства полимеров. Реакция полимеризации и поликонденсации. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: 

полиэтилен, поливинилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в результате 

этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Практическая работа 7. Распознавание пластмасс. 8 Распознавание волокон. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Химическая эколо-

гия как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей среды от 

загрязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия 

на природу органических соединений. 

Повторение вопросов неорганической химии. 

Химические реакции (8 класс) 

Составление уравнений химических реакций. Классификация химических реакций по числу и со-

ставу исходных и полученных веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). Расчеты по 

уравнениям химических реакций. 

Химические реакции в свете электронной теории (8 класс) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления, их единство. 

Окислитель и восстановитель. Составление уравнений. Расстановка коэффициентов методом элек-

тронного баланса. 

Растворы. Электролитическая диссоциация (9 класс) 

Реакции ионного обмена. Химические свойства кислот, оснований и солей в свете теории электроли-

тической диссоциации. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. Химические 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Быто-

вая химическая грамотность. 

Демонстрации. 8. Образцы строительных и поделочных материалов. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с образцами стекла, сырья для производства чугуна и стали 

 

2.2.2.2. Изобразительное искусство 
 

5 класс 
Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
(35 часов) 
Раздел 1. Древние корни народного искусства -8час. 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве -8 час. 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 
Раздел 3 . Декор-человек, общество, время -11 час. 
Зачем людям украшения. 
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Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 
Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире -8час. 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам- мастер. 
 
6 класс 
Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов). 
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
-8 час. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт.-8 час. 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира – натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет.-12 час. 
Образ человека – главная тема искусства. 
Конструкция головы человека и её основныепропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.-7 час. 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушнаяперспектива. 
Пейзаж - большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
7 класс 
Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов) 
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Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч. 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 
Пропорции и строение фигуры человека. 
Лепка фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 
Раздел 2. Поэзия повседневности – 8 ч. 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
Тематическая картина. 
Бытовой и исторический жанры. 
Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
Раздел 3. Великие темы жизни. – 12 ч. 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Место и роль картины в искусстве XX века. 
Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ.– 7 ч. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История искусства и история человечества. 
Стиль и направление в изобразительном искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
Художественно-творческие проекты. 
 
8 класс 
Тема года. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств (35 час.) 
Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитек-

туры. – 8 ч. 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плос-

костной композиции, или «Внесем порядок в хаос». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. 
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. (2 ч.) 
Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. – 8 ч. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. (2 ч.) 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. – 

12 ч. 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
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Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. (2 ч.) 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн. (2 ч.) 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. (2 ч.) 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. (2 ч.) 
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. (2 ч.) 
Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проекти-

рование. – 7 ч. 
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

2.2.2.11. Музыка  
 

 
5 класс 

Тема года:   «Музыка и другие виды искусства» 

Раздел 1 “Музыка и литература” 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 

сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. Инто-

национные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной вырази-

тельности каждого из искусств. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко», (Опера 

«Снегурочка»), (Искусство начинается с мифа). Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости за-

морские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Му-

зыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 
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Раздел 2:  “Музыка и изобразительное искусство” 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки  печальной...  Есть сила благодатная в созву-

чье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ле-

довое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа,  объятья... («Благо-

словляю вас, леса…») Мои  помыслы – краски,  мои  краски – напевы...  И это все – весенних дней 

приметы! Фореллен – квинтет. Дыхание русской песенности. (Мотивы пути и дороги в русском ис-

кусстве.) 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний 

храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве (Два Пушкинских образа). Звуки скрипки так 

дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! Земли решается 

судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии музыки с изобразительным искусством. Пе-

сенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах искус-

ства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, те-

нора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный кра-

соты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют 

в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, – помните! Звучащие кар-

тины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Музы-

кальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора.  

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. Католиче-

ский собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. 

Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. 

Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. 

Жанры музыкального и изобразительного искусства. 
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6 класс 

Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. 

Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И 

жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная га-

лерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни 

мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, ро-

манс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная 

и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особен-

ности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Вы-

разительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. 

Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство ис-

полнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Со-

чинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Русская ду-

ховная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и об-

разы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabatmater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кар-

мина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус 

крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы народ-

ного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и свет-

ской музыки (знаменный распев, партесное пение, acapella, хоровое многоголосие). Духовный 

концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития (вариантность). Кон-

траст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — со-

лист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инструмен-

тов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спи-

ричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 

баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический пей-

заж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пуш-

кина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венча-

ние». «Над вымыслом слезами обольюсь». 
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Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных об-

разов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Нок-

тюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип   развития,и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увер-

тюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» (Вечные сюжеты в музыке). Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-ин-

струментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

7 класс 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классиче-

ской музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили 

и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях круп-

ных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и 

др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкаль-

ного творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  

Классика и современность (Как мы понимаем современность. Настоящая музыка не бывает старой). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» (Подвиг во имя свободы). Новая эпоха 

в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! 

Русская земля» (Живая сила традиции). 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Пер-

вая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. 

«Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. Раз-

витие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, национального ха-

рактера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ан-

самбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и харак-
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терный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического разви-

тия образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита», (Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского).  Новое про-

чтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Вечные сюжеты. Рождественская звезда (от Рождества до Креще-

ния. «Светлый праздник»). 

 «Высокая месса». «От страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». Православная музыка сегодня. 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». (Трагедия любви в музыке). Му-

зыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации музы-

кальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль му-

зыки в кино и на телевидении. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Ду-

ховная музыка. Светская музыка. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в ста-

ринном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. (Бессмертные 

звуки "Лунной сонаты"). Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А Мо-

царта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Философские образы XX века: «Турангалила-

симфония» О. Мессиана. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

«Ленинградская» Д. Шостаковича  

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект. 

Пусть музыка звучит! (Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. 

Шнитке. «Любовь никогда не перестанет», образы радости в музыке.) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями раз-

вития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпрета-

ции. Взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными спо-

собами художественного познания мира. 

Музыкальное искусство  рассматривается сквозь  призму вековых традиций, продолжающих свою 

жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

 
2.2.2.12. Технология 

 
Раздел 1. Введение. Технология в жизни человека и общества. 

Что такое технология и технологические процессы: транспортные, информационные, коммуникацион-

ные и т.д. 
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Раздел 2. Кулинария. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пишу, к приготовлению пищи, хра-

нению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагре-

вательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жи-

ров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Пра-

вила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Про-

фессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспо-

собления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые досто-

инства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология завари-

вания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовле-

ния кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продук-

тов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. По-

дача готовых блюд. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных со-

лей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность про-

дуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространенные формы нарезки овощей. Инструменты и приспо-

собления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пас-

серование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обра-

ботки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из вареных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при ра-

боте с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовле-

ния блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешо-

чек», вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сер-

вировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы склады-

вания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел 3. Художественные ремесла.  
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Понятие «декоративно-прикладное искусство».  Виды народных промыслов, территориальная при-

надлежность, особенности производства изделий. Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев России, 

своего края, области, села. Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке.  Определение места и размера 

узора на изделии. Холодные, тёплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших руч-

ных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперёд иголку», «назад иголку», петельного, 

«козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисовальному 

контуру узора. 

Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовле-

ние сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Осо-

бенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты 

и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание де-

талей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булав-

ками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий вы-

кройки на детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное обметывание; 

временное соединение деталей – сметывание; временное закрепление подогнутого края – заметыва-

ние (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машин-

ное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачива-

ние; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов вза-

утюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обметанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Текстильные материалы, их классификация, виды и способы обработки. История ткачества. Терми-

нология ручных работ и видов швов. Швейная машинка. Виды швов. Пуговицы. История костюма. 

Элементы материаловедения. 

Классификация текстильных волокон. Волокна растительного происхождения. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточ-

ная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Крат-

кие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Технологии ведения дома. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры 

с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Уход 

за жилищем. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учётом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону 
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для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в ин-

терьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Деко-

ративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Отделка интерьера тканями, роспи-

сью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Элементы машиноведения. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Виды передач вращательного 

движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, её технические характеристики. Виды приводов швейной машины, их устройство, преиму-

щества и недостатки.  Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной ма-

шине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Что такое понятие конструирование, моделирование, технический рисунок, чертеж; в чем их сход-

ство и различие; последовательность выполнения эскиза и чертежа; масштаб; основные линии чер-

тежа.  

Раздел 5. Технология проектной и исследовательской деятельности. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проек-

тах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Раз-

работка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка кон-

струкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация ра-

бочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на из-

готовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Ис-

пытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

 

6 класс 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Кулинария.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Методы определе-

ния качества рыбы. Технология и санитарные условия первичной обработки рыбы. Способы тепло-

вой обработки рыбы. Правила варки, жаренья рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности блюд из рыбы. Технология 

первичной обработки мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Условия хранения мяса и мясных про-

дуктов.  Сервировка стола к обеду. Этикет. Понятие - сервировка, этикет. Правила поведения за сто-

лом. Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». Тест с многозначным вы-

бором ответа  по темам раздела с последующим индивидуальным анализом и индивидуальной кор-

рекцией результатов. 

Раздел 3. Художественные ремёсла. 

Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в де-

коративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орна-

мент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы 
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для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкра-

ивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Исполь-

зование прокладочных материалов. Свободная роспись по ткани. Приёмы стилизации реальных 

форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенно-

сти свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения.  

Классификация текстильных волокон. Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. Производство и свойства тканей из химических волокон. Нетканые материалы. Определе-

ние лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Элементы машиноведения.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Регулировка качества машинной строчки. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или непра-

вильной её установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструирование и моделирование швейных 

изделий. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в юбке или модели 

конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чер-

тёжный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы 

моделирования юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. Технология 

изготовления швейных изделий. Диванная подушка. Особенности раскладки выкройки на ткани. Об-

меловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Выполнение диванной 

подушки в технике лоскутного шитья. Обработка деталей кроя. Технология изготовления машинных 

швов. Стачивание деталей изделия. Технология обработки верхнего полотна. Художественное 

оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки. Контроль и оценка качества гото-

вого изделия. 

Раздел 5. Технология ведения дома. 

Интерьер жилого дома. Зонирование дома. Выполнение эскиза. Комнатные растения в инте-

рьере квартиры. Приёмы размещения растений в квартире. Основы технологии оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Технология оклеивания стен обоями.  

Электротехнические работы. 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической 

энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Технические ха-

рактеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недо-

статки и особенности эксплуатации. Пути экономии энергии в быту. Профессии, связанные с выпол-

нением электромонтажных работ. 

 Раздел 6. Творческие проекты.  
Учебный творческий проект, его основные компоненты. Тематика творческих проектов и вы-

бор проекта. Демонстрация ранее выполненных проектов. Этапы выполнения творческих проектов. 

Организационно подготовительный этап выполнения творческого проекта. Технологический этап 

выполнения проекта. Разработка технической и технологической документации. Составление тех-

нологической карты. Подготовка необходимых инструментов, материалов и оборудования. Заклю-

чительный (аналитический) этап. Экологическое и экономическое обоснование.  Расчёт затрат, се-

бестоимости продукта. Составление рекламы, рекламного слогана.  Оценка качества изделия и са-

мооценка. Способы презентации проекта. Защита творческих проектов. Показ электронных презен-

таций и доклад об основных достоинствах проекта. 

 

7 класс 

Раздел 1. Введение  
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Раздел 2. Кулинария  

Физиология питания.  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие 

о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 

помощь при пищевых отравлениях.  

Изделия из теста.  

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и техно-

логия приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 

теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и сло-

еного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Ин-

струменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и 

приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

Сладкие блюда и десерты. 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология 

приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шар-

лоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороже-

ных фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фрук-

тами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовле-

ния кремов и мороженого. Подача десерта к столу. Правила столового этикета. 

Заготовка продуктов.  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предва-

рительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Спо-

собы 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 кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 

Раздел 3. Художественные ремесла  

Вязание крючком: История вязания крючком. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания 

крючком. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчато-

бумажных и шелковых нитей. Правила подбора крючка в зависимости от качества и толщины нити. 

Подготовка инструментов и материалов к работе. Набор петель крючком. Правила начала вязания. 

Воздушная петля. Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения. Выполнение 

образцов вязания.  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения: Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Дефекты ткани. Сравни-

тельные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Пра-

вила ухода за изделиями из натуральных волокон (льна, хлопка, шерсти, шёлка). Лабораторно-прак-

тическая работа: Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Элементы машиноведения: Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Принцип получе-

ния простой и зигзагообразной строчки. Двухниточный машинный стежок. Изготовление машинных 

швов. Изготовление потайного шва. Выполнение окантовочного шва на образце. Притачивание за-

стёжки – молния. Выполнение машинных швов на образце. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия: Виды женского легкого платья. Зрительные 

иллюзии в одежде. Просмотр презентации « Профессия швея». Конструирование плечевого изделия. 

Снятие мерок. Построение чертежа. Профессия «конструктор». Моделирование изделия выбранного 

фасона. Способы моделирования. Просмотр презентации «Профессии швейной промышленности». 

Получение выкройки из журнала мод. 

 Раздел 5. Технологии ведения дома  
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Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, 

детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изде-

лий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Влияние комнатных растений на мик-

роклимат помещения. Виды уборки помещения. Бытовые приборы для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. 

Семейные традиции и праздники. Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколе-

ний. Семейные ценности и их значение для современного человека. Традиционные праздники, под-

готовка и проведение. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эконо-

мии электрической энергии.  

Раздел 6. Творческие проекты  

Учебный творческий проект, его основные компоненты. Тематика творческих проектов и выбор про-

екта. Демонстрация ранее выполненных проектов. Этапы выполнения творческих проектов. Органи-

зационно подготовительный этап выполнения творческого проекта. Технологический этап проекта  

выполнения проекта. Разработка технической и технологической документации. Составление техно-

логической карты. Подготовка необходимых инструментов, материалов и оборудования. Заключи-

тельный (аналитический) этап. Экологическое и экономическое обоснование.  Расчёт затрат, себесто-

имости продукта. Составление рекламы, рекламного слогана.  Оценка качества изделия и самооценка. 

Способы презентации проекта. Защита творческих проектов. 

Показ электронных презентаций и доклад об основных достоинствах проекта. 

Варианты творческих проектов: « Умный дом»; «Праздничный сладкий стол»; «Праздничный 

наряд»; «Подарок своими руками» 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Рукоделие.  

Введение в предмет «технология 8 класс». Подбор спиц в зависимости от толщины нити. Лицевые и 

изнаночные петли и их условное обозначение на схемах вязания. Убавление петель. Прибавление 

петель. Закрытие петель. Техника выполнения вязания изделия разными нитками.  

Раздел 2. Технология ведения дома.  

Инженерные коммуникации в доме. Система безопасности жилища. Водопровод и канализация. Со-

временные тенденции развития бытовой техники.  

Раздел 3. Черчение.  

Линии чертежа. Чертежный шрифт. Графическая работа № 1 «Линии чертежа». Техника выполнения 

чертежей. Правила их выполнения. Нанесение размеров. Масштаб. Графическая работа № 2 «Чертеж 

плоской детали». Понятие о проецировании. Виды проецирования. Проецирование на одну плоскость 

проекций. Проецирование предмета на две и три плоскости проекций. Выбор главного вида черте-

жей. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 14  

Раздел 4. Творческие проектные работы.  

Художественные ремёсла. Этапы выполнения творческих проектов. Тематика творческих проектов. 

Организационно подготовительный этап выполнения творческого проекта. Поисковый этап проекта. 

Конструкторский этап проекта. Требования к объекту проектирования. Технологический этап выпол-

нения проекта. Разработка технологии изготовления. Оформление пояснительной записки. Аналити-

ческий этап проекта. Презентация результатов проекта. Защита творческих проектов. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Художественные ремёсла. Ручная художественная вышивка.  

Вводный урок. Инструктаж ОТ. Подготовка к вышивке. Стебельчатый шов. Атласная гладь. Тамбур-

ный шов. Шов узелки, шов штопка. Штриховая гладь. Двусторонняя гладь. Накладная сетка. Шов 

рококо. Выполнение вышивки. Гладь художественная. Выполнение вышивки. Профессия вышиваль-

щица.  

Раздел № 2. Семейная экономика.  
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Семья и бизнес. Потребности семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходная и рас-

ходная части семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потреби-

телей. Информационные технологии в домашней экономике. Технология ведения бизнеса.  

Раздел № 3. Технология домашнего хозяйства.  

 Уход за одеждой. История стирки. Стиральные машины. История. Виды и подвиды стиральных ма-

шин. Классификация моющих средств. Полезные советы по уходу за одеждой. Уход за обувью.  

Раздел 4. Творческие проектные работы. Художественные ремёсла.  

Этапы выполнения творческих проектов. Тематика творческих проектов. Организационно подгото-

вительный этап выполнения творческого проекта. Поисковый этап проекта. Конструкторский этап 

проекта. Требования к объекту проектирования. Технологический этап выполнения проекта. Разра-

ботка технологии изготовления. Оформление пояснительной записки. Аналитический этап проекта. 

Презентация результатов проекта. Защита творческих проектов. 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Введение.  

Раздел 2. Черчение и графика  

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Условно-графическое отображение 

формы, структуры объектов и процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Понятие о системах конструкторской, технологической доку-

ментации и ГОСТах, видах документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполне-

ние чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспо-

соблений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической докумен-

тации. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стан-

дартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. Профес-

сии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  

Раздел 3. Радиоэлектроника 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электронных устройств. 

Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасности при пользовании ими.  

Раздел 4. Технология основных сфер профессиональной деятельности   

Профессия и карьера. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы произ-

водства и сервиса. Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности. Регио-

нальный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональная деятельность в торговом и обществен-

ном питании. Профессиональная деятельность в социальной сфере. Профессиональные качества лич-

ности. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Практические работы: Знаком-

ство с профессиями работников, занятых в лёгкой и пищевой промышленности. Поиск информации 

о возможностях получения профессионального образования. Диагностика профессиональных воз-

можностей личности школьника. Построение планов профессионального образования и трудо-

устройства.  

Раздел 5. Профессиональное самоопределение.  

Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития. Про-

фессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии.  

Раздел 6. Рукоделие. Вязание крючком.   

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Работа с журналами мод. Основные элементы вязания крюч-

ком. Техника филейного вязания. Декоративная отделка трикотажных изделий. Изготовление аксес-

суаров в технике вязания крючком. Уход за вязаными изделиями. Ремонт трикотажа.  

Раздел 7. Творческие проектные работы.  
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Учебный творческий проект, его основные компоненты. Тематика творческих проектов и выбор про-

екта. Демонстрация ранее выполненных проектов. Этапы выполнения творческих проектов. Органи-

зационно подготовительный этап выполнения творческого проекта. Технологический этап проекта 

выполнения проекта. Разработка технической и технологической документации. Составление техно-

логической карты. Подготовка необходимых инструментов, материалов и оборудования. Заключи-

тельный (аналитический) этап. Экологическое и экономическое обоснование. Расчёт затрат, себесто-

имости продукта. Составление рекламы, рекламного слогана. Оценка качества изделия и самооценка. 

Способы презентации проекта. Защита творческих проектов. Показ электронных презентаций и до-

клад об основных достоинствах проекта. Практические работы: Проектирование изделия или услуги. 

Расчёт примерных затрат и возможностей прибыли в соответствии с ценами местного рынка и поку-

пательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

Резервное время.  

 

2.2.2.13. Физическая культура 

 
5 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и само-

контроля. 

Естественные основы.  

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражне-

ний 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. Специаль-

ные дыхательные упражнения. 

Двигательные  умения и навыки 

Легкая атлетика. 

Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражнениями раз-

ной 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.  

Бег на короткие дистанции (30м-60м) с учетом времени. Бег на результат.  Специально беговые 

упражнения. Метание малого мяча. Метание мяча одной рукой, в цель и на дальность полета. Прыжок 

в  длину с места. Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на короткие дистанции с макси-

мальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 1,5 -2 мин. Техника длительного бега: бег в рав-

номерном 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 спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Висы. Сме-

шанные 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 лестнице. Акробатические 

упражнения. ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, 

скакалки). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвиже-

ния 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; 
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стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцеваль-

ные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимна-

стическое бревно.   

Адаптированные спортивные и подвижные игры. 

Техника безопасности на занятиях спортивных игр. Правила спортивных соревнований по пионер-

болу, 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, выполняемые 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, пере-

дача 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 элементов тех-

ники 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. Овладе-

ние 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. Адаптиро-

ванные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнастика. 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 содержанию разу-

чиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки.   

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Культурно-исторические основы.  

Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения отече-

ственного спорта 

Приемы закаливания. Способы самоконтроля. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (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 спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Строевые 

упражнения. Строевой шаг,  размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной ампли-

тудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общераз-

вивающие 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 набивными мячами. 

Висы. Смешанные и простые  висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед 

соскок. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя на коленях, в упор при-

сев. Лазание по вертикальной лестнице. Акробатические упражнения. ОРУ без предметов и с пред-

метами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, скакалки). Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными ша-

гами, 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 (впе-

ред, 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 пионер-

болу, 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 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 
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при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача мяча одной рукой сбоку, пере-

дача 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 элементов тех-

ники 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. Адаптиро-

ванные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнастика. Кроссовая 

подготовка. Правила проведения и безопасность.  

                                                   

 7 класс 

 Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и само-

контроля. 

Естественные основы.  

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы.  
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановле-

ния и повышения работоспособности в режиме дня. Комплексы упражнений на коррекцию 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 занятиях легкой 

атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 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 пре-

пятствиями 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 координаци-

онных   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 500м (50 м бегом, 50м шагом).  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Правила безопасности во время занятий. Техника безопасности при занятиях на спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Строевые 

упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правиль-

ной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 
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ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.    

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с об-

ручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастиче-

ских упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Равновесие. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. Акробатические упражнения. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набив-

ными мячами. Висы. Смешанные и простые  висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, 

махом вперед соскок; Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя на коле-

нях, в упор присев. Совершенствование лазания по вертикальной лестнице. Акробатические упраж-

нения. ОРУ без предметов и с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, обручи, скакалки). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно: передвижения ходь-

бой, 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 5-6 класса. Правила спортивных соревнова-

ний 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, выполняемые с ограниченным числом игро-

ков (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, пере-

дача 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 элементов тех-

ники 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   со-

противления 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 совершенствования навыка правильной осанки. Профилактика плоскостопия. Адап-

тированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнастика. Крос-

совая подготовка. Правила проведения и безопасность.  

 

8 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и само-

контроля. 

Естественные основы (в процессе урока).  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения 
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Социально-психологические основы (в процессе урока).  
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Состав-

ление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных си-

стем 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 выносли-

вость, 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 занятиях легкой 

атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерского 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 брос-

ковых 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, эс-

тафеты, 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 раз-

личных 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 спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Строевые 

упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без предметов и  с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: со-

четание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Об-

щеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах: мальчики с набив-

ным и большим мячом, девочки с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки со ска-

калкой. Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. Подтягивания.  Висы. Смешанные 

и простые  висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок.  

Перелезание через препятствие высотой до 140 см. Перелезание в играх, эстафетах и преодоле-

ние полосы препятствий. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя на 

коленях, в упор присев. Совершенствование лазание по вертикальной лестнице. Акробатические 

упражнения. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передви-

жения 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 гим-

настическое бревно.   

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 элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника приема и передач мяча: пе-
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редача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Техника  по-

дачи мяча: прием  мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных пе-

редачах. 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 волей-

бола. 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 направле-

ния движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей 

рукой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. Штрафной бросок, тактиче-

ские действия, игра по правилам.  

Футбол. 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов тех-

ники 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   со-

противления 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 совершенствования навыка правильной осанки. Профилактика плоскостопия. Адап-

тированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимнастика. Крос-

совая подготовка. Правила проведения и безопасность.  

  

  9 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и само-

контроля. 

Естественные основы.   

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы.  
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и опи-

санию. 

Культурно-исторические основы.  

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие представ-

ления 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. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Техника спринтерского 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  дальность и заданное  расстояние. 

Прыжок в  длину с места  и с 3-5 шагов разбега, приземление на мат или в яму с песком.  Развитие 
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выносливости: кросс до 15мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, кру-

говая 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 дли-

тельного 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 спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Строевые 

упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки. Со-

ставление и выполнение комплекса упражнений из пройденного материала для утренней гимнастики. 

Два – три кувырка вперед. Переворот в сторону. Полушпагат с различными положениями рук. Упраж-

нения 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 перекидных прыжка в равновесие «ласточка». Сидя на гим-

настической скамейке высокий угол. Подтягивания.  Висы. Смешанные Брусья низкие (для юно-

шей). Из размахивания на предплечьях махом вперед подъем. Из размахивания на предплечьях 

махом назад подъем. Размахивания в упоре. Из размахивания в упоре махом вперед соскок уг-

лом. Из размахивания в упоре махом назад соскок прогнувшись. Соединения из пройденного 

материала. Перелезание в играх, эстафетах и преодоление полосы препятствий.  Опорный пры-

жок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствова-

ние лазание по вертикальной лестнице. Акробатические упражнения. Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными ша-

гами, 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 впе-

ред, 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 эле-

ментов 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 пра-

вилам 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. 
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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 плоскостопия. Адап-

тированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола, футбола. Гимна-

стика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность. 

 

  10 класс 

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и само-

контроля. 

Естественные основы.   

Совершенствование физических способностей. Личная гигиена в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Социально-психологические основы.  
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за функцио-

нальным состоянием организма. Тестирование уровня двигательной подготовленности.  

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 спортивных снаря-

дах.  Построение и перестроение на месте и в движении; передвижение строевым шагом. Строевые 

упражнения.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. Общеразвивающие упражнения без предметов и  с 

предметами,  Составление и выполнение комплекса упражнений из пройденного материала для утрен-

ней гимнастики. Два – три кувырка вперед. Переворот в сторону. Полушпагат с различными положени-

ями рук. Упражнения в сопротивлении. Равновесие. Различные повороты на 270 и 360 градусов с 

остановкой на носках. Два перекидных прыжка в равновесие «ласточка». Динамические упражне-

ния на 12 – 14 счетов, стоя на одной ноге. Кружение в разные стороны до 6 оборотов. Сидя на 

гимнастической скамейке высокий угол. Подтягивания.  Висы. Смешанные Брусья низкие (для 

юношей). Из размахивания на предплечьях махом вперед подъем. Из размахивания на предпле-

чьях 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 
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материала. Перелезание в играх, эстафетах и преодоление полосы препятствий.  Опорный пры-

жок. Прыжок через гимнастического козла в упор стоя на коленях, в упор присев. Совершенствова-

ние лазание по вертикальной лестнице. Акробатические упражнения. Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - передвижения ходьбой, бегом,  приставными ша-

гами, 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 впе-

ред, прогнувшись, с поворотом 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 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. 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.  

Включены упражнения на совершенствование навыка правильной осанки. Профилактика плоскосто-

пия. Адаптированные спортивные подвижные игры с элементами пионербола, баскетбола. Гимна-

стика. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность. 

 

2.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

5 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (13 часов) Город как среда обитания.  

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в го-

роде. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в повседнев-
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ной жизни. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход.   Безопас-

ность  пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная безопасность, правила   без-

опасного   поведения при пожаре.  Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность  на  водоёмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  характера (2 

часа) 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ч) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа).  Антиобще-

ственное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной 

безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа). Экс-

тремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды террори-

стических актов и их последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Без-

опасность при похищении или захвате в заложники и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие террористической 

деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа). 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы здорового 

образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни 

и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов). 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 

 

6 класс  

 Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (25 часов). 

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направ-

ления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде.  

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 ч). 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в горной местно-

сти. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам    отдыха  наземными 
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видами транспорта. Обеспечение личной безопасности  на  водном транспорте. Обеспечение      лич-

ной безопасности   на   воздушном и железнодорожном транспорте  

4. Обеспечение   безопасности  при  автономном   существовании человека в природной среде (4 ч). 

Автономное    существование человека в природной среде. Добровольная    автономия   человека   в   

природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. Обеспе-

чение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании (разжигание 

и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение питанием). 

5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч). 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природ-

ных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). 

Личная  гигиена и  оказание    первой        помощи    в природных условиях. 

Оказание  первой  помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). Оказание 

первой    помощи  при тепловом  и  солнечном ударах,  отморожении и ожоге. Оказание  первой  

помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч). 

7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (3 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие 

и здоровье человека. 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера (16 часов). 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч). 

Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. Рекомендации    населению по действиям при угрозе 

и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального     происхождения (3 ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч). 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита насе-

ления. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч). 

Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч.). 
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Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. 

Защита населения от цунами. 

9. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(4 ч). 

10. Духовно-нравственные   основы   противодействия   терроризму   и   экстремизму (4 ч). 

Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   экстремистскую 

деятельность. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в формировании антитер-

рористического  поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела в дыха-

тельные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой помощи при 

ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни (11 часов). 

1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства пожаротушения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Правила поведе-

ния при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 

2. Безопасность на дорогах (4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах же-

лезнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоёмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества окружа-

ющей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера (5 часов). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных   ситуаций   техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия. Аварии   на   химически-опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы  на взрывопожароопасных  объектах  экономики  и их возможные 

последствия.  

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

6. Обеспечение защиты населения  от чрезвычайных   ситуаций (4 ч). 
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Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспе-

чение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного    характера (3 ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия 

по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, ду-

ховное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и об-

щества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и без-

опасность жизнедеятельности. 

 

9 класс (10 класс) 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1. Национальная безопасность  России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность Рос-

сии. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная   безопасность России (4 ч). 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их при-

чины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвы-

чайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и эвакуация насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосу-

дарственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7.  Организационные основы системы противодействия   терроризму и наркотизму в   Российской   

Федерации (2 ч). 



 

 

 
 

298 

Организационные   основы   противодействия   терроризму в Российской Федерации. Организацион-

ные   основы   противодействия   наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении массовых ме-

роприятий.  Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похи-

щения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Профилактика наркозависи-

мости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

9. Здоровье -  условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная без-

опасность России. 

10. Факторы,  разрушающие     репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

11.   Правовые   основы  сохранения     и укрепления      репродуктивного здоровья (3 ч). 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Феде-

рации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 

12. Оказание первой помощи (2 ч). 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая 

помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.2.2.17 Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки 

и культуры – представители разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – 

творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение 

к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни 

человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценно-

сти. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных наро-

дов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 



 

 

 
 

299 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Визан-

тии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние 

на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духов-

ная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама(VII-XII века) – золотое время ис-

ламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. 

Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культур-

ные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана историче-

ских памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обы-

чаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты Рос-

сии. 

Раздел 5. Твой духовный мир  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения че-

ловека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 

 

2.2.2.18 История и культура Санкт – Петербурга 

 

5 класс 

Введение 

Введение в новый курс. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой 

город Европы. 

Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга 

Введение. Страны Древнего Востока: время существования, место нахождения. 

Наследие стран Древнего Востока. 

Петербург - один из известных научных центров востоковедения 

Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в которых 

занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и 

мировую науку. Известные востоковеды. 

«От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы» 

Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. 

Ценность этих памятников как источников о жизни древних египтян. 

Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, 

светильники, пристань, Академия художеств — напоминание о наследии древних; 

уникальный петербургский уголок, хранящий память об истории города, петербургских 

мастерах, учебном заведении. 

Сфинксы, созданные в Петербурге. Сфинксы на Египетском мосту, у фонтана на 

Пулковском шоссе, на набережной Робеспьера, на Каменном острове, во дворах 

Строгановского дворца или Горного института. 

Скульптуры напоминают о наследии Древнего мира. Скульптуры — часть 

петербургского наследия: хранят память о петербуржцах, жизни города. 

Обелиски, созданные в Петербурге. Обелиски «Румянцева победам», у Никольского 

собора, на площади Восстания, на Египетском мосту, верстовые столбы и другие. Обелиски – 

«отголоски» наследия древних и уникальное петербургское наследие. 

Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство дома 23 по 

Захарьевской улице. Дом-памятник напоминает о наследии Древнего Египта; «рассказывает» 
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о петербургском наследии. 

«Отголоски» Древнего Вавилона в Петербурге. 

Висячий сад — «седьмое чудо света» в Петербурге напоминает о Древнем Вавилоне; 

«рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве создателей. Висячий сад в 

Малом Эрмитаже, в Царском Селе. Зимние сады в Петербурге. 

Петербургские здания, украшенные изразцами, - памятники, напоминающие о наследии 

древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве. Ваулинская 

майолика. Соборная мечеть, дом Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72). 

Петербургские здания, украшенные рельефами, — памятники, напоминающие о 

наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве. 

Комплекс жилых зданий (ул. Некрасова, д. 58—62), украшенных рельефами на ассирийские 

мотивы. 

Скульптуры, созданные петербургскими мастерами, напоминают о наследии древних, 

«рассказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. Скульптуры львов около усадьбы 

Безбородко-Кушелева, у дома Лобанова-Ростовского, на Дворцовом причале, у дома Лаваль, 

на Львином мосту и другие. 

Скульптуры грифонов на Университетской пристани, на Банковском мосту. 

Скульптуры быков (около предприятия «Самсон»). 

Античное наследие и наследие Петербурга 

Введение: наследие античного мира. 

Мир образования и науки 

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности. Петербургские 

ученые-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую науку. 

Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности; 

хранят память о нашем городе как центре образования. 

Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге 

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. 

«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, интерьерах 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество напоминает о 

литературном наследии античности. 

Библиотеки — хранилища литературного наследия. 

Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы. 

Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи. Интерьеры Аничкова 

дворца: барельефы, Белоколонный зал, скульптура Зимнего сада. 

Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

«Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях 

Архитектурное наследие античного мира: «золотое сечение», ордерная система, 

соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон» — 

здание Биржи — уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях 

древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного назначения, напоминающие о 

традициях античных архитекторов. Их создатели. Уникальность этих зданий как памятников 

петербургского наследия. Классический стиль архитектуры. 

Скульптурное наследие античности. Атрибуты античных богов. Скульптурные 

изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге — 

бывшей столице, торговом и культурном центре России. Античные боги, герои мифов на 

петербургских улицах и площадях. Создатели скульптурного убранства Петербурга. 

Памятники (монументы, бюсты) реальным людям в Петербурге: путешественникам, 

ученым, писателям, военачальникам, педагогам, композиторам. Конные монументы нашего 

города: императорам, Александру Невскому. Их уникальность, неповторимость как 

памятников отечественной и петербургской истории, культуры. Создатели монументов. 

Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира, 

уникальные петербургские и отечественные памятники истории и культуры. Петровские 
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ворота Петропавловской крепости, Нарвские триумфальные ворота, Арка Главного штаба, 

Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы на Конногвардейском 

бульваре. 

Значение Петербурга для России 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные названия 

города – причины их появления. Герб города – главный символ города, его расшифровка. 

Основные этапы развития города. Уникальный облик исторического центра города – 

результат деятельности разных поколений петербуржцев. Памятники – символы разных эпох. 

Значение Петербурга для России как центра экономики, образования, просвещения, науки, 

художественной культуры. 

Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города. 

Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного наследия. 

Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии, 

является частью петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни 

петербуржцев. 

 

6 класс 

Наследие средневековья и наследие Петербурга 

Введение 

Повторение и обобщение материала предыдущих курсов. 

Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних веков. Наш край - часть 

России и Европы. 

Научные центры Петербурга, изучающие всемирное культурное наследие. 

Петербургские ученые — исследователи Средневековья. Подлинные памятники 

средневековья в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области. 

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга 

Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в 

религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, 

Музее истории религии. 

Средневековые храмы и монастыри нашего края (Ленинградской области). 

Георгиевский храм в Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский 

(Богородице-Успенский) монастырь. 

Православные храмы Петербурга – памятники православной культуры, художественной 

культуры (в том числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.), истории города (храмы – 

памятники военной славы России, императорской семьи и др.). 

Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной 

культуры, истории города. 

Наследие Европы и наследие нашего края 

Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. 

Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, 

город Выборг. Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц». 

Подлинные памятники средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты Эрмитажа, 

Музея истории религии. 

«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, замки. 

Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры 

Петербурга. 

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в 

интерьерах дворцов. «Отголоски» средневековых традиций в жизни города и горожан: 

городское самоуправление, университет, музыкальная культура, «рыцарское поведение». 

Наследие средневековья – наука геральдика. Петербургские гербы – источники 

информации: герб города, родовые гербы, гербы городов Ленинградской области, гербы 

городов России на петербургских памятниках 

Отголоски далекой от христианства культуры и наследие Петербурга 
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Наследие таинственного Востока и наследие Петербурга 

Петербургская синагога как памятник еврейской культуры. 

Наследие Китая. Подлинные памятники китайской культуры в Эрмитаже. Мода на 

использование художественных традиций китайской культуры в декоративно-прикладном 

искусстве, в интерьерах, в архитектуре. 

Исламский мир и его наследие. 

Подлинные памятники исламского мира в Эрмитаже, РНВ. Мусульманская мечеть и ее 

значение в облике города, в жизни верующих мусульман. 

Мода на использование художественных традиций Востока в оформлении зданий, 

интерьеров. 

Буддийский храм – уникальное сооружение в Европе. 

Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга 

Раздел Наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку; расцвет литературы, 

искусства, архитектуры. 

Подлинные памятники эпохи Возрождения в Петербурге. Петербургские памятники, 

напоминающие о наследии эпохи Возрождения: литературные, живописные, архитектурные. 

Санкт-Петербург – город нового времени 

Введение 

Карта Европы XV11— XVIII вв. Вклад европейских стран во всемирное культурное 

наследие.Подлинные памятники западноевропейской художественной культуры в Эрмитаже. 

Подлинные памятники петербургской художественной культуры в Русском музее. 

Петербургские музеи – хранители истории, отражение достижений наук, художественной 

культуры. Исторический центр Петербурга – сочетание уникальной Природы и достижений 

Человека: реки и каналы, набережные и мосты, разнообразие архитектурных стилей и 

технических достижений; простор невских берегов и «ансамблевость» его застройки. 

Создатели уникального наследия Санкт-Петербурга. 

Особенности состава населения Санкт-Петербурга. Создатели уникального наследия 

Петербурга и памятники, напоминающие о них (храмы, кладбища, топонимы, монументы) 

 

7 класс  

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XIX век– начало ХХ вв.) 

Наследие Петербурга (1801 – 1854 гг.) 

СТОЛИЦА КРЕПОСНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) 

Введение. Характеристика исторического периода. Источники. 

Карты и облик Санкт-Петербурга.  Границы, центр города, природные ориентиры (Нева и дру-

гие реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский 

парк) и городские доминанты (здания государственных учреждений, храмы). Облик города по 

изобразительным источникам. Уникальность планировки и облика исторического центра Петер-

бурга, сохранившаяся до наших дней  (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, фон-

таны и скверы). Район проживания учащихся на карте города.    

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Петербургские памятники, напоминающие об 

истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, строитель-

стве первых в России железных дорог.  Петербургские памятники и традиции,  напоминающие 

о событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея  города;  наводне-

нии 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.   

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской семьи. 

(Памятники  императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские дворцы, великокняжеские 

дворцы.) Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская 

свита. Особняки, напоминающие об известных аристократах.   Памятники, напоминающие о том, 

что Петербург был центром управления Российской империи. (здания Сената и Синода, Главного 

штаба, министерств). Государственные деятели первой половины Х1Х в. и памятные места, свя-

занные с их деятельностью. (Сперанский, Аракчеев).  Петербург – военная столица, памятники, 
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напоминающие об этом. (топонимы, храмы, здания казарм.) Столица – центр православной рели-

гии. (кафедральные соборы – Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казан-

ский и Исаакиевский; Александро-Невская лавра.)  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для дворянских 

детей. (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт или институт корпуса 

инженеров путей сообщения).  Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, Тех-

нологический институт). Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников 

библиотеки (директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  

Частные коллекции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения.  Науч-

ные центры России в Петербурге (Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная физическая 

обсерватория, Медико-хирургическая академия). Памятные места города (мемориальные доски, 

памятники, топонимы), рассказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в.   

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской культуры в Пе-

тербурге. Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры. Памятные 

места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени (поэты А. Пушкин, В. 

Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич;  художники К. Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козлов-

ский, Б. Орловский; композитор М. Глинка и другие).  Развитие театрального искусства в столице. 

(Александринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). Всемирно извест-

ные петербургские памятники архитектуры и их создатели (К. Росси, В. Стасов и другие).   

Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие художественных 

стилей в литературе, архитектуре.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Начало про-

мышленного переворота в Петербурге. Технические изобретения первой половины Х1Х в. (паро-

вой двигатель и другие). Новее и старинные промышленные предприятия (казенный паровозо- и 

вагоностроительный Александровский завод; казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтей-

ский завод; казенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Развитие торговли. (международ-

ный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) Государственный банк 

и его роль в развитии экономики. Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету 

петербургской экономики.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Быстрый рост населения столицы, особенность 

состава населения.  Условия жизни петербуржцев: (*) управление столицей, проблемы городской 

жизни, новшества в городском хозяйстве. (учреждение пожарной охраны города; освещение и мо-

щение улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; открытие Мариинской больницы, приютов 

для детей сирот и инвалидов; появление почтовых ящиков, общественного транспорта и другое). 

Отличия в быте различных слоев петербуржцев. (источники дохода; нравственные ценности, жи-

лье, одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, куп-

цов, работных людей). Дворянский стиль поведения – образец для подражания. Праздничные тра-

диции в столице.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.)  

Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний.  

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доми-

нанты (здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ).  Официальные топонимы. Нумера-

ция домов, сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, вошед-

ший в конце ХХ в. в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  Нереали-

зованные градостроительные планы начала ХХ в.  

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные памятники, памят-

ные места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепост-

ного права; общественном и революционном движении. Памятные места бывшей столицы, напо-

минающие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. 

Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (па-

мятник «Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  1914 г. – переиме-
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нование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для России поли-

тических событий: памятные места и памятники первой русской революции; Февральской бур-

жуазной революции 1917 г. ( Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредмет-

ных связей с историей и района расположения школы: площадь у Нарвских ворот, площадь 

Восстания и другие.)  

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминаю-

щие об императорах Александре П, Александре Ш, Николае П.) Мариинский дворец – место за-

седаний Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт-Петербург – 

один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие фабрик и заводов: тяже-

лой и легкой промышленности,  традиционных и новых отраслей промышленности, казенных и частных, 

принадлежавших российским и иностранным владельцам. (Обуховский, Путиловский заводы, завод 

Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Технические достижения в 

промышленности (внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, использование электро-

энергии на производстве и другие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – 

центр внешней и внутренней торговли. (новый торговый порт на Гутуевском острове; Сортировоч-

ная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фирмы; биржи; первый универсальный ма-

газин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица (банки на Невском проспекте, кредитные 

общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие города (Н. Путилов, П. 

Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных 

заведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения ( гимназия 

Мая или другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; вос-

кресные школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей  желез-

нодорожного транспорта/,  музей Центрального училища технического рисования барона Штиг-

лица,  Русский музей императора Александра 111, музея А.  Суворова и другие).  Разнообразие 

книжных издательств – центров просвещения.  Народные дома – центры просвещения (Народный 

дом Нобелей, Народный дом графини Паниной). Петербургские ученые, внесшие вклад в отече-

ственную и мировую науку; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные 

им. (Д. Менделеев,  В. Вернадский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. Карпинский, Н. 

Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов и другие).  

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура 

«разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнообразие художественных стилей. 

Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памятные ме-

ста, связанные с их деятельностью (поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мари-

инского театра Э. Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  композитор Н. Римский-Корсаков; 

актриса М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй 

половины Х1Х в. и ее создатели (творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или 

других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. Пе-

тербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру; памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. Гип-

пиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. 

Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская или другие; компо-

зиторы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие). Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художествен-

ной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют ко-

медианта».) Петербургская архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазер-

ский, М. Перетяткович).  

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство (фотоателье К. Булла, «Аква-

риум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   
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Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, 

капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство (тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекци-

онная больница Боткина, специализированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфаль-

товое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная 

станция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта обитате-

лей доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя творческой или научной ин-

теллигенции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, швейцара. Разли-

чия в источниках их доходов,  жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей 

рабочих окраин, обитателей петербургского дна (различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, 

д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (Марсово поле, Народный дом, обще-

ственные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в 

столице.  Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, 

поведение в общественных местах, речь.  

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

  НАШ КРАЙ В Х1Х – начале ХХ в.   
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. Наш 

край в годы первой мировой войны.  

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению учителя:  изменение 

сухопутных и водных путей, роль железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края.) 

Отрицательное воздействие Человека на Природу.   

Быт жителей уездного города (Тихвин или другой города).  Рост городов вокруг царских загородных 

резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село, Петергоф). Дачные пригороды столицы (Коломяги, 

Озерки, Парголово, Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск или 

другие).  

 

8 класс 
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (XIX век– начало ХХ вв.) 
Наследие Петербурга (1801 – 1854 гг.) 
СТОЛИЦА КРЕПОСНИЧЕСКОЙ РОССИИ (первая половина XIX века) 
Введение. Характеристика исторического периода. Источники. 
Карты и облик Санкт-Петербурга.  Границы, центр города, природные ориентиры (Нева и другие 

реки, каналы центра, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства, Александровский парк) и го-

родские доминанты (здания государственных учреждений, храмы). Облик города по изобразитель-

ным источникам. Уникальность планировки и облика исторического центра Петербурга, сохранив-

шаяся до наших дней  (ансамбли, набережные, мосты, городская скульптура, фонтаны и скверы). 

Район проживания учащихся на карте города.   
Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Петербургские памятники, напоминающие об ис-

тории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, строительстве пер-

вых в России железных дорог.  Петербургские памятники и традиции,  напоминающие о событиях, 

значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея  города;  наводнении 1824 г.; пожаре 

в Зимнем дворце.   
Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской семьи. 

(Памятники  императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские дворцы, великокняжеские 

дворцы.) Императорский двор: придворные чины, придворные кавалеры и дамы, императорская 

свита. Особняки, напоминающие об известных аристократах.   Памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления Российской империи. (здания Сената и Синода, Главного штаба, 

министерств). Государственные деятели первой половины Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью. (Сперанский, Аракчеев).  Петербург – военная столица, памятники, напоминающие 

об этом. (топонимы, храмы, здания казарм.) Столица – центр православной религии. (кафедральные 

соборы – Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и Исаакиевский; 

Александро-Невская лавра.) 
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Санкт-Петербург – центр образования, просвещения и науки. Учебные заведения для дворянских 

детей. (гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт или институт корпуса ин-

женеров путей сообщения).  Учебные заведения для детей из «разных чинов» (училища, Технологи-

ческий институт). Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников библиотеки 

(директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие). Новый Эрмитаж – музей.  Частные коллек-

ции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения.  Научные центры России в 

Петербурге (Академия наук, Пулковская обсерватория, Главная физическая обсерватория, Медико-

хирургическая академия). Памятные места города (мемориальные доски, памятники, топонимы), рас-

сказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в.   
«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в. 
Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской культуры в Петер-

бурге. Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры. Памятные места, 

напоминающие о деятелях художественной культуры того времени (поэты А. Пушкин, В. Жуков-

ский, И. Крылов, Н. Гнедич;  художники К. Брюллов, П. Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. 

Орловский; композитор М. Глинка и другие).  Развитие театрального искусства в столице. (Алек-

сандринский и Михайловский театры – здания, репертуары, актеры). Всемирно известные петербург-

ские памятники архитектуры и их создатели (К. Росси, В. Стасов и другие).   
Художественная культура Петербурга в середине Х1Х в.: разнообразие художественных стилей в 

литературе, архитектуре. 
Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Начало про-

мышленного переворота в Петербурге. Технические изобретения первой половины Х1Х в. (паровой 

двигатель и другие). Новее и старинные промышленные предприятия (казенный паровозо- и вагоно-

строительный Александровский завод; казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; 

казенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Развитие торговли. (международный порт на 

Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) Государственный банк и его роль в раз-

витии экономики. Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету петербургской эконо-

мики. 
Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Быстрый рост населения столицы, особенность 

состава населения.  Условия жизни петербуржцев: (*) управление столицей, проблемы городской 

жизни, новшества в городском хозяйстве. (учреждение пожарной охраны города; освещение и моще-

ние улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; открытие Мариинской больницы, приютов для 

детей сирот и инвалидов; появление почтовых ящиков, общественного транспорта и другое). Отли-

чия в быте различных слоев петербуржцев. (источники дохода; нравственные ценности, жилье, 

одежда, еда, досуг и развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, купцов, ра-

ботных людей). Дворянский стиль поведения – образец для подражания. Праздничные традиции в 

столице. 
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (1854-1917 гг.) 
Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 
Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские доминанты 

(здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ).  Официальные топонимы. Нумерация домов, 

сохранившаяся до начала ХХ1 в. Сформировавшийся облик центра города, вошедший в конце ХХ в. 

в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  Нереализованные градострои-

тельные планы начала ХХ в. 
Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  Столичные памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие об общероссийских событиях: отмене крепостного 

права; общественном и революционном движении. Памятные места бывшей столицы, напоминаю-

щие о праздновании 200-летия города, 300-летия царствующей династии Романовых. Памятники, па-

мятные места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (памятник «Стерегу-

щему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  1914 г. – переименование Петербурга в 

Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших для России политических событий: памятные 

места и памятники первой русской революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. ( Отбор 

материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района расположе-

ния школы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и другие.) 
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Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные места, напоминающие 

об императорах Александре П, Александре Ш, Николае П.) Мариинский дворец – место заседаний 

Государственного совета, Таврический дворец – место заседаний Государственной думы. 
Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Санкт-Петер-

бург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие фабрик и за-

водов: тяжелой и легкой промышленности,  традиционных и новых отраслей промышленности, ка-

зенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам. (Обуховский, Путилов-

ский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие Сименса-Шукерта или другие.)  Техниче-

ские достижения в промышленности (внедрение дизелей, выплавка высококачественной стали, ис-

пользование электроэнергии на производстве и другие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург 

– Петроград – центр внешней и внутренней торговли. (новый торговый порт на Гутуевском острове; 

Сортировочная – крупнейший в России транспортный узел; торговые фирмы; биржи; первый универ-

сальный магазин – современный ДЛТ). Петербург – финансовая столица (банки на Невском про-

спекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие го-

рода (Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы 

или другие). 
Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг. 
Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. Разнообразие учебных за-

ведений в городе и возможность получить образование разным слоям населения (гимназия Мая или 

другие, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные 

школы). Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне Централь-

ный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный музей железнодорожного 

транспорта/,  музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица,  Русский му-

зей императора Александра 111, музея А.  Суворова и другие).  Разнообразие книжных издательств 

– центров просвещения.  Народные дома – центры просвещения (Народный дом Нобелей, Народный 

дом графини Паниной). Петербургские ученые, внесшие вклад в отечественную и мировую науку; 

памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им. (Д. Менделеев,  В. Вер-

надский, Ю. Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. Воейков, 

Ф. Эрисман, И. Павлов и другие). 
Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. Художественная культура «раз-

ночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнообразие художественных стилей. Вклад пе-

тербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники, памятные места, связанные с 

их деятельностью (поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. 

Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина; 

художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй половины Х1Х в. и 

ее создатели (творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, М. Месмахера или других.)   
«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных стилей. Пе-

тербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру; памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. Гип-

пиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. 

Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская или другие; компози-

торы А. Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и другие). 

Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии художественной культуры 

первого десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей и музы-

кантов», литературно-художественные кабаре «Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербург-

ская архитектура и ее создатели (Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. Перетяткович). 
Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство (фотоателье К. Булла, «Аква-

риум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   
Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения пореформенного, 

капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство (тюрьма «Кресты», детская больница Раухфуса, инфекци-

онная больница Боткина, специализированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфальто-

вое покрытие; электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная стан-

ция; общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта обитателей 
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доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя творческой или научной интелли-

генции, мелкого служащего или ремесленника; домовладельца, дворника, швейцара. Различия в ис-

точниках их доходов,  жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабо-

чих окраин, обитателей петербургского дна (различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, 

одежде, досуге, развлечениях). Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, 

д. 58 – 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (Марсово поле, Народный дом, обще-

ственные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  Праздничные традиции в 

столице.  Формирование господствующего стиля поведения петербуржцев: отношение к другим, по-

ведение в общественных местах, речь. 
Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 
НАШ КРАЙ В Х1Х – начале ХХ в. 
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с ними. Наш 

край в годы первой мировой войны. 
Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению учителя:  изменение 

сухопутных и водных путей, роль железных дорог в жизни края; основные занятия жителей края.) 

Отрицательное воздействие Человека на Природу.   
Быт жителей уездного города (Тихвин или другой города).  Рост городов вокруг царских загородных 

резиденций (Гатчина, Павловск, Царское Село, Петергоф). Дачные пригороды столицы (Коломяги, 

Озерки, Парголово, Сестрорецкий Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, Колпино, Всеволожск 

или другие). 

 
9(10 ) класс 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПЕТРОГРАД  – ЛЕНИНГРАД  – ГОРОД 

СОВЕТСКОГО  ВРЕМЕНИ (1917-1991 гг.) 
Петроград – Ленинград: 1917— 1941 гг. 
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний 
Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 1917 г. в Петрограде; 

памятники и памятные места города, напоминающие об этих событиях, их руководителях и участни-

ках (Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», Таврический дворец и другие.)  1918 г. – перене-

сение столицы в Москву – утрата Петроградом столичного статуса.  Этапы развития советского гос-

ударства – этапы развития Петрограда – Ленинграда:  гражданская война, военный коммунизм,  НЭП, 

первые пятилетки. 1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – убийство С. Ки-

рова;  репрессии;  памятники и памятные места, напоминающие об этих событиях (памятник С. Ки-

рову, камень-памятник на Троицкой площади, Большой дом, сфинксы напротив тюрьмы «Кресты».) 

1939 г. – Ленинград – «прифронтовой город». 
Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы социалистического Ленинграда, 

городские доминанты в них: Дом Ленсовета, Дворцы культуры. Градостроительный план Ленинграда 

и его реализация.  Облик новых площадей, улиц, набережных, мостов социалистического Ленинграда 

по фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся памятникам. 
Петроград – Ленинград – экономический центр СССР. Национализация промышленных предприя-

тий, банков, торговли. Ленинградская промышленность к 1940 г. Ленинград – крупный железнодо-

рожный транспортный узел СССР. Первый аэропорт города. Государственная и кооперативная тор-

говля в Ленинграде.   
Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Система образования: воспитание нового чело-

века в разных типах образовательных заведений (школа 10-летия Октября, пр. Стачек, д. 5, типовые 

школы 20 – 30-х гг., Дворец пионеров и школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие 

учебные заведения). Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев (Дома и Дворцы 

культуры, районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии в старые и новые 

музеи) Дом книги – место работы ленинградских издательств.  Перемещение Академии наук в 

Москву и последствия этого перемещения для ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых 

в отечественную науку, памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказываю-

щие об их деятельности (И. Павлов, А. Иоффе, А. Карпинский, Вавиловы, В. Глушко или другие). 

Дом ученых в бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его деятельность. 
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Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, их вклад в отече-

ственную культуру, памятники, памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, напо-

минающие о них (М. Зощенко, А. Ахматова, О. Мандельштам, К. Чуковский, С. Маршак, А. Толстой 

и другие).  Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители (дореволюционные и новые театры 

– ТЮЗ, Театр им. Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер Н. Акимов, актер Н. Симонов,  ба-

лерины Г. Уланова, А. Ваганова и другие). Ленинград – центр музыкальной культуры (центры клас-

сической музыки; композиторы С. Прокофьев, Е. Мравинский; концертные площадки, музыкальный 

репертуар радио; композитор И. Дунаевский и другие). Памятные места, связанные с развитием ки-

ноискусства, деятельностью кинорежиссеров, киноактеров (студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; 

первый кинотеатр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»;  режис-

сер  И. Хейфиц, актер Н. Черкасов и другие.) Ленинградские художники, скульпторы, памятные места 

города, напоминающие об их творчестве (П. Филонов, В. Кандинский, К. Малевич, И. Бродский и 

другие; Н. Томский, М. Манизер и другие). Особенности ленинградской архитектуры, ленинградские 

архитекторы (Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие). 
Петроград – Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава населения: причины и 

последствия этих изменений. Условия  жизни горожан: управление городом, проблемы городской 

жизни, городское хозяйство (городские тепловые электростанции; водопроводные и канализацион-

ные сети; бесплатное медицинское обслуживание;  фабрики-кухни, прачечные; детские очаги;  све-

тофоры,  громкоговорители на Невском проспекте, общественный транспорт – трамваи, автобусы, 

троллейбусы и другое). Быт различных слоев ленинградцев (коммунальная квартира, отдельная квар-

тира советского или партийного работника). Поведение новых горожан. 
Образ города в художественной литературе, музыке. 
Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале войны по 

воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, памятным местам и музейным 

экспозициям (мобилизация, формирование народного ополчения, создание оборонительных рубе-

жей, эвакуация, маскировка города, переход промышленности на военные рельсы). Военные дей-

ствия на Ленинградском фронте в 1941-1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о 

них. Командующие Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспози-

ции, напоминающие о них (К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои – защитники Ле-

нинграда. (Отбор материала с использованием памятников, топонимов района, семейных архивов). 
Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жи-

телей (8 сентября 1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд блокадников. 

Знаменитые ленинградцы (О. Берггольц, М. Дудин, Д. Шостакович, К. Элиасберг, А. Пахомов, Н. 

Янет и другие.) «Дорога жизни». Помощь осажденному городу области и всей страны. Памятники и 

памятные места города, напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители па-

мяти о героических и трагических событиях. 
Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино. 
«Великий город с областной судьбой…» (1945-1991 гг.) 
Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний 
Карта и облик города.  Рост территории города с  1945 по 1991 г.: границы города, центр, «спальные» 

районы, городские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в спальных районах, многоэтажные 

общественные здания), насыпной район, пригороды). Облик центра и «спальных» районов по фото-

графиям и сохранившимся объектам. 
Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы истории Ленинграда. (От-

бор материала с учетом межпредметных связей с историей России,  воспоминаний родственников 

школьников: послевоенное восстановление города, «оттепель», «застой», «перестройка»). Городские 

события (открытие ленинградского метрополитена, спуск атомохода «Ленин»; принятие генераль-

ного плана развития Ленинграда; празднование 250-летия города; награждение Ленинграда орденами 

или другие). 
 Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки ленинградской экономики в 

годы советской власти. Особенности ленинградской промышленности Ленинграда (мощный военно-

промышленный комплекс; научно-технический прогресс; предприятия традиционных отраслей про-
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мышленности города и их продукция; новые научно-производственные объединения – институт Кры-

лова, объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие). Предприятия легкой промышленности, ассорти-

мент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости (фабрики «Красное знамя», им. 

Тельмана, мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие). Ленинград – крупный торговый и 

транспортный узел: пассажирские и торговые порты города, железнодорожные и автобусный вок-

залы, аэропорты.  Особенности ленинградского строительства: типовое, крупно-блочное, домостро-

ительный комбинат. Внутригородская торговля. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

воспоминаний родственников учащихся: универсамы, ассортимент товаров и продуктов, обслужива-

ние и самообслуживание). 
Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения обязательного образо-

вания.             (типовые здания школ, правила приема в школы, ПТУ, вузы.)  Центры просвещения 

(музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на Литейном проспекте, публичные лекции ученых 

в Доме ученых, встречи с поэтами, композиторами в Домах и Дворцах культуры). Лениздат – книго-

издательский центр Петербурга. Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских 

ученых (ленинградские отделения Академии наук.) Известные ленинградские ученые — лауреаты 

государственных премий СССР, международных премий.   
Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места города, музейные экс-

позиции, напоминающие о художественной культуре  и деятельности выдающихся представителей 

этого периода (поэты и писатели А. Ахматова, А. Кушнер, Д. Гранин, И. Бродский; деятели театра и 

кино Н. Черкасов, Г. Товстоногов, И. Владимиров, Н. Акимов, А. Райкин, О. Борисов, Б. Фрейндлих, 

А. Фрейндлих;  деятели музыкального искусства Г. Свиридов, А. Петров, Ю. Темирканов или дру-

гие.)  Ленинградский джаз. Новые направления в художественной культуре (музыкальные группы, 

«Митьки» или другие).  Народные театры, театральные и художественные студии. Ленинградское 

киноискусство. 
Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава населения послевоенного Ленин-

града;  причины этих изменений и их последствия. Совершенствование городского хозяйства и его 

проблемы (массовое жилищное строительство, кооперативное строительство, типовой жилой квар-

тал со школой, детским садом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием, стро-

ительство больниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; новый вид обще-

ственного транспорта - метрополитен; подземные переходы, «зебры», разметка на дорогах; дома 

быта,  и другое). Новшества в быту горожан (радио, телевидение, холодильники, стиральные ма-

шины, телефоны, магнитофоны). Социальная защищенность горожан. Отличия в повседневной 

жизни разных слоев горожан (источники дохода, жилье, питание, одежда, досуг и развлечения.) 

Праздничные традиции ленинградцев (дореволюционные, послереволюционные и новые – Дом ма-

лютки, Дворцы бракосочетания.)  Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в обще-

ственных местах. Отношение к ленинградцам жителей других городов.   Образ Ленинграда в лите-

ратуре, живописи, музыке 
Наш край в ХХ вв. 
Изменение территории Ленинградской области на протяжении ХХ в. Ленинград – главный город об-

ласти. 
Роль края как пограничной территории: события 1918-1920 гг., 1939 г., 1941-1945 гг., военные го-

родки послевоенного периода. 
Экономическое развитие края (строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС в Сосновом Бору; 

строительство заводов, ставших градообразующими центрами Волховстроя, Бокситогорска, Пика-

лево, Сланцев, Киришей; прокладка автомобильных и железных дорог)   
Состав населения и его изменения. Длительный процесс улучшения бытовых условий жителей горо-

дов края: электрификация, радиофикация, газификация, налаживание регулярного снабжение продо-

вольствием,  промтоварами и т.д. «Вымирающие» деревни. 
Освоение территории края: осушение болот, вырубка леса, строительство электростанций, дорог, ка-

налов, садоводств и т.д. – положительные и отрицательные последствия этого освоения. 
Состояние культурного наследия на территории края (крепости; монастыри; бывшие дворянские 

усадьбы, царские резиденции; уникальные памятники деревянного зодчества;  традиции народов, 

населявших наш край.) 
НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ (1991 – настоящее время) 
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Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 
Изменения в жизни страны и нашего города: 12 июня 1991 года провозглашение независимости Рос-

сийской Федерации, возвращение городу первого имени. События 20 августа 1991 г. по документам, 

воспоминаниям очевидцев. Участники тех событий. Празднование в Петербурге 300-летия россий-

ского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и другие исторические события, очевидцами которых яв-

ляются школьники. 
Санкт-Петербург – «северная столица». Санкт-Петербург – самостоятельный субъект Российской 

Федерации. Устав Санкт-Петербурга: органы управления. Официальные символы Санкт-Петербурга: 

флаг, герб и гимн. Санкт-Петербург – центр политической жизни (Таврический дворец – Межпарла-

ментская ассамблея государств – участников СНГ; Константиновский дворец – место проведения 

международного саммита; здания Синода и Сената – Конституционный суд России и другое.) 
Карта и облик города. Исторический центр, периферийные районы, районы административного под-

чинения городу; промышленные зоны, спальные районы, КАД (круговая автомобильная дорога), 

дамба. Возвращение первоначальных названий площадям, улицам, мостам.  Облик исторического 

центра и облик спальных районов, изменения в облике города и проблемы, возникающие в связи с 

этим. 
Санкт-Петербург – экономический центр Российской Федерации.  Промышленность Санкт-Петер-

бурга: традиционные для города и новые отрасли производства; старинные и новые предприятия,  в 

том числе и иностранные фирмы. Город – центр международной и внутренней торговли, транспорт-

ный узел страны. Роль малого бизнеса в развитии экономики Петербурга. Петербург – город банков. 

Развитие международного туризма. Международные промышленные выставки – демонстрация но-

вых технологий, достижений научно-технического прогресса. Возможности трудоустройства в 

Санкт-Петербурге. Перспективы развития экономики города.   
Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, науки.  Разнообразие типов образовательных 

учреждений; проблемы в сфере петербургского образования. Возможности, предоставляемые горо-

дом каждому петербуржцу, в области самообразования, просвещения. Разнообразие научных учре-

ждений в Петербурге:  их вклад в развитие отечественной и мировой науки, их проблемы.  Проблема 

защиты интеллектуальной собственности.   
Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Основные направления развития художе-

ственной культуры в начале ХХ1 в. Проблемы, стоящие перед деятелями художественной культуры 

(поэтами, музыкантами, режиссерами, художниками, архитекторами), особенности их творчества. 

Разнообразие путей приобщения к художественной культуре рядовых горожан:  художественные вы-

ставки, встречи с деятелями культуры, концерты. Молодежная субкультура,   центры массовой куль-

туры в Санкт-Петербурге. 
Санкт-Петербург – место жительства современных горожан.  Количество и качество населения 

города, демографическая проблема. Традиционные проблемы любого города: обеспечение обще-

ственного порядка; создание комфортных для горожан условий проживания (обеспечение горожан 

жильем, продуктами, водой и т.д.; содержание в порядке зданий, улиц, поземных коммуникаций и 

других городских объектов). Традиционные проблемы любого современного города: решение эколо-

гических и социальных проблем. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга: сохранение много-

гранного культурного наследия города, его традиций,  в том числе традиций поведения горожан. 

Дифференциация общества: контрасты в условиях и образе  жизни разных слоев горожан, проблемы 

повседневной жизни горожан.  Бытовые проблемы рядового горожанина и пути их решения в городе 

(отключение света, авария на теплосети, необходимость психологической поддержки, трудоустрой-

ство, организация собственного досуга и др.). Почетные граждане Санкт-Петербурга. Праздники в 

Петербурге и праздничная культура горожан.  Стратегический план развития города: развитие ком-

мунального хозяйства.  
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  с тяжелыми наруше-
ниями речи и с задержкой психического развития.  
        Программа  воспитания и социализации обучающихся  направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
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        Программа воспитательной работы школы обеспечивает эффективность решения воспита-

тельных задач за счет создания единого образовательного и культурного пространства, интеграции 

содержания основных и дополнительных школьных программ с разнообразными программами, реа-

лизуемыми в рамках форм внеклассной работы. 

 Приложением к данному разделу является «Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся, воспитанников Школы» - Приложение 3. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 
        Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

     Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи-

ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

     Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная образовательная про-

грамма – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В  ГБОУ 

школе №59 – это дети с задержкой психического развития (ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР).  

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования, коррекцию недостатков в речевом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию.  

     Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, па-

мяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть ком-

пенсированы.  

     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 психиче-

ской деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в 

старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компенсировать 

недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции недо-

статков психофизического развития, а в средних классах идет активная выработка компенсаторных 

навыков. 

      Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не исключает 

необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно- оздоровительные ме-

роприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов растущего и развивающегося ор-

ганизма.  

     Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное со-

стояние, отношение к себе и окружающим.  

      Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

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 лег-

коустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможно-

стям программы обучения. 

       Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего обра-

зования являются преемственными.  
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      Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

      -  создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

    - дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потреб-

ностями в общеобразовательном учреждении. 

 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 

 

      В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образова-

ния. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится доступным бла-

годаря включению в образовательную программу коррекционно-реаблитационной области.  

Цели программы: 

     -  оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

     -  осуществление коррекции недостатков в  психическом и(или) речевом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразо-

вательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы: 

     -  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

    -  определение особенностей организации образовательного процесса и условий  интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендаци-

ями  психолого-медико- педагогической комиссии);  

    -  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

     -   разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выражен-

ным нарушением в речевом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой специали-

стами сопровождения;   

    - обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным  образовательным про-

граммам 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 до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

      -   развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного об-

щения в группе сверстников;  

    -  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

    -   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы программы: 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   
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      - преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, Принцип обес-

печивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного об-

щего образования: программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся.   

     - соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

     -  системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;  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 образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в речевом и (или) психическом развитии. 

       - рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учре-

ждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите-

лями (законными представителями) вопроса о смене образовательного маршрута.  

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 специали-

стов 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 возможно-

стями 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 коррекцион-

ных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

 • организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развива-

ющих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образователь-

ного процесса, направленное коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, речи;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

    Консультативная работа включает: 

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
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 • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

     Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обуча-

ющимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  (ЗПР и ТНР);  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

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). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

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- диагности-

ческая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбран-

ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

 

     Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, мето-

дов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

    Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества).  

 

    Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 

 • комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицирован-

ной 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.  
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      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического со-

провождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

СИС, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

     Социальное партнёрство предусматривает: 

 • сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственно-

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 • сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединени-

ями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

      Для организации и реализации основных направлений деятельности образовательного  учрежде-

ния по коррекционной работе в школе создана Служба индивидуального  сопровождения.    

 

      Работа службы сопровождения ГБОУ школы № 59 направлена на постоянное наблюдение за ди-

намикой 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 диа-

гностике и коррекции нарушений у детей; 

     -  обеспечены условия для проведения различных видов индивидуальной, групповой, фронталь-

ной работы с обучающимися при динамической диагностике и коррекционно- развивающей работе;  

     -  созданы условия для осуществления единой психолого-медико-педагогической коррекционной 

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 за-

рубежных методик психолого-педагогического, нейрофизиологического, нейропсихологического 

обследования;   

       - постановка предварительного диагноза и подготовка документации о проведенном исследова-

нии к районной психолого-медико-педагогической комиссии;  

       -  участие в работе районной комиссии; 

       -  планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях коррекционного обучения 

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 ребенка;  

      -  гибкий подбор учебных программ в зависимости от уровня знаний обучающихся, их потенци-

альных возможностей, динамики развития, условий и степени принятия психологической помощи;   

      - 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  рекоменда-

ций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных особенностей детей, мер для их успеш-

ного развития в условиях школьного и семейного воспитания;   
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-  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 созданию 

благоприятного психологического климата в детском учреждении, в коллективе, между педагогами 

и детьми;   

- обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, профилактика перегру-

зок, 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-реабилитаци-

онный характер самого учебно-воспитательного процесса, реализуемый посредством педагогиче-

ского 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 веду-

щей деятельности, учитывая индивидуальный темп обучаемости, степень сформированности учеб-

ных действий, индивидуально-психологические и возрастные факторы развития.  

      В основе педагогического «сопровождения» лежит педагогическая диагностика, которая направ-

лена на конкретного ребенка, то есть:  

-изучает ребенка только в педагогическом процессе; 

 -учитывает только те изменения личности, которые происходят под действием целенаправленного 

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 ло-

гопедических ошибок; изучение формирования процесса чтения; изучение формирования вычисли-

тельных навыков; сформированность общеучебных умений и навыков; изучение склонностей и ин-

тересов).  

     Используются все этапы педагогического диагностирования.  

     Таким образом, педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и выстраивание 

образовательного маршрута ученика, выполняет для ребенка функцию педагогического сопровож-

дения, и оказывает помощь педагогу в выявлении общеучебных и личностно-социальных трудно-

стей ребенка.  

Основные направления работы службы педагогического сопровождения: 

            1.Выбор индивидуального образовательного маршрута:  

-решение проблем и оказание помощи родителям и ученику в выборе образовательного маршрута 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.  
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    Уровень достижений каждого ученика складывается из 3-х компонентов:  

 академическая успеваемость, с учетом государственного стандарта образования (цензового и 

специального), типа учебной программы и уровня психофизического развития ребенка;  

 «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, педагогическим сове-

там, выпускным ТПМПК. 

 Проведение срезового и итогового учета познавательных достижений обучающихся.  

 

       Психологическое сопровождение обучающихся связано с работой школьного психолога. Пред-

метом его деятельности являются разнообразные «плановые» программы использования возраст-

ных особенностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся разного возраста и 

психофизических особенностей, а также консультационная помощь учителям, родителям; 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 марш-

рута с опорой на индивидуальные особенности ребенка;  

 помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых условиях.   

        Преодоление затруднений в учебе: 

 консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям в преодолении проблем в обучении  

          Решение проблем личностного развития: 

 помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем индивидуального 

развития; 

 большая часть работы осуществляется в содружестве в социальным педагогом и классным ру-

ководителем и направлена на комплексное осуществление психолого-педагогического медико-соци-

ального сопровождения учащихся с целью их наиболее полной личностной самореализации и освое-

ния образовательных программ. 

 

      Все вышеназванные направления помогает решить всесторонняя комплексная диагностика, ко-

торая дает возможность получать данные о характере и динамике психического и речевого  разви-

тия, о личностных особенностях ребенка, о состоянии его здоровья и социального благополучия.   

         Этапы деятельности:  

1. Сбор информации о ребенке.  

Методы: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, контроль обучения. Диагностика эмо-

циональной сферы:  

Методики: метод рисуночной фрустрации Розенцвейга, Кэттел, детский опросник Айзенка, рису-

ночные пробы, опросник САН (самочувствие, активность, настроение), исследование познаватель-

ных 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 решения про-

блем ребенка. 

 4. Обобщение выполнения рекомендаций 

5. Дальнейший анализ развития ребенка. Выдвижение прогнозов и перспектив.  
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      Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом. Центром "приложения" 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 учащимися, проблемы актуализации 

личностного потенциала ребенка, необходимого для самоопределения и социально-педагогической 

адаптации. Практическая деятельность социального педагога 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 наруше-

ний устной и письменной речи обучающихся, коррекция различных её нарушений, пропаганда ло-

гопедических знаний среди учителей, родителей. 

           Основной формой организации работы являются групповые и индивидуальные занятия. Ком-

плектование групп определяется схожестью нарушений речевого развития, возрастным критерием и 

психологическими особенностями ребёнка. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имею-

щими тяжёлые речевые нарушения. 

Логопедические занятия являются обязательными для посещения, проводятся в специально обору-

дованных кабинетах, с использованием игровых приёмов, устных и письменных упражнений, физ-

культурных пауз. На логопедических занятиях осуществляется доброжелательная взаимосвязь уче-

ник - 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. 

- 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., логопедические 

альбомы: Иншакова О.Б., Богомолова А.И., Жукова Н.С. 

2. Обследование письменной речи – Елецкая О.В., Парамонова Л.Г., Ефименкова Л.Н., Яковлева 

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 марш-

рут работы с учеником, проводится консультирование всех участников образовательного простран-

ства. 
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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 об-

щего образования в контексте требований ФГОС, а также  на основании нормативных документов  

Министерства образования РФ, регламентирующих разработку учебных планов образовательных 

организаций для детей с ОВЗ.  

3.1.1. Приложение 4. Учебный план 

3.1.2. Приложение 5. План внеурочной деятельности. 

 

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, опре-

делённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к ин-

новационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должност-

ных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квали-

фикационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»). Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 

 

 

Категория  

педагогического 

работника 

Кол-

во 

Должностные функции Фактический уровень 

Руководитель Школы 

 

1 Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-хозяй-

ственную работу образовательного 

учреждения. 

Высшее профессиональ-

ное образование, стаж ад-

министративной  работы 

23 года, высшая квалифи-

кационная категория 

Заместитель  

руководителя 

 

5 Координируют работу учителей, 

воспитателей, специалистов Службы 

сопровождения, разработку учебно-

методической и иной документации.  

Обеспечивают совершенствование 

методов организации образователь-

ного процесса. Осуществляют кон-

троль за качеством образовательного 

процесса 

Высшее профессиональ-

ное образование, стаж ад-

министративной работы 

от 4 до 25 лет (замести-

тели  директора по УВР (3 

человека), ВР, АХР) 

Учитель  

 

52 Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ 

Высшее профессиональ-

ное образование – 82%,  

среднее специальное – 

12%. 
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Педагог-организатор  

 

1 Содействует развитию личности, та-

лантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитатель-

ные и иные мероприятия. Органи-

зует работу детских клубов, круж-

ков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обуча-

ющихся и взрослых 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Социальный педагог  2 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  

 

8 Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучаю-

щихся. 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Педагог-психолог  

 

2 

 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональ-

ное образование – 100% 

Воспитатель  6 Осуществляет деятельность по вос-

питанию детей. Осуществляет изуче-

ние личности обучающихся, содей-

ствует росту их познавательной мо-

тивации, формированию компетент-

ностей. 

Высшее профессиональ-

ное образование – 60% 

Заведующая библио-

текой 

1 Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, участ-

вует в их духовно-нравственном вос-

питании, профориентации и социа-

лизации, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее образование – 

100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом.  

Деятельность школы по обеспечению непрерывного повышения квалификации всех педа-

гогических работников, организации участия в аттестации кадров  на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений» отражаются в ежегодно составляемых 

перспективных планах аттестации педагогических работников и аттестации педагогических кад-

ров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников Школы к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 
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 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию ФГОС. 
 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС ООО является создание системы 

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 результа-

тов в обучении и воспитании учащихся, переходящих на ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы: 

 осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение ориентиров 

образовательной политики, конкретных программно-методических требований, приказов и ин-

струкций вышестоящих органов образования, их своевременное и правильное доведение до каж-

дого работника (результатом осуществления этой функции должно стать точное понимание всеми 

учителями своих обязанностей в современных условиях); 

 внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук, кафедры коррекционной 

педагогики; 

 обеспечение благоприятных условий для педагогов школы при освоении и реализации ФГОС; 

 овладение знаниями и умениями формирования УУД в условиях реализации ФГОС на предметах 

учебного плана, проектной и исследовательской деятельности, организации и проведении вне-

урочной деятельности; 

 распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом коллективе; 

 анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня достижения требуемых ре-

зультатов обучения и воспитания; 

 разработка методических материалов освоения приемов реализации ФГОС; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности учи-

телей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, участвующих в реализации 

ФГОС; 

 стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

 приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе по про-

блемам 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: 
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 разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, использованию новых для пе-

дагогов материалов;  

 проведение тематических педагогических советов; 

 проведение тематических заседаний методических объединений и методического совета; 

 разработка адаптированных учебных программ, авторских программ коррекционных курсов, 

рабочих программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС;  

 организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

 создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся обобщением 

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 образо-

вания;  

 разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС;  

 создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и для опре-

деления уровня достижения обучающимися образовательных результатов, установленных 

ФГОС; 

 разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, образователь-

ной 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 основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
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                    Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

                              

                              Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 Приложением к данному разделу программы является «Система психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в условиях реализации индивидуального образовательного маршрута». 

 3.2.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья 

 

Мониторинг воз-

можностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-гиче-

ская поддержка участни-

ков олимпиадного движе-

ния 

Выявление 

и поддержка ода-

рённых детей 

Выявление и под-

держка детей с осо-

быми образователь-

ными потребно-

стями 

Формирование ценно-

сти здоровья и безопас-

ного образа жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация и ин-

дивидуализация обуче-

ния 

 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-

сти 

Формирование комму-ни-

кативных навыков в раз-

новозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских  

объединений  

 

 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учрежде-

нии, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями Стан-

дарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательного учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обя-

занности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного  учреждения, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из муниципального  бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств на те-

кущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нор-

мативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отра-

жается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Поло-

жении о стимулирующих выплата. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов 

самоуправления (педагогического совета школы, профсоюзного комитета учреждения, собрания 

трудового коллектива). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-техни-

ческих условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

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 внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учрежде-

ния; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждением  и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности; 



 

 

 
 

326 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы. 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное осна-

щение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социальную 

среду. 

Для этого в школе разработан  паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудо-

вания. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-

ские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, залы) для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохра-

нилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивные зал, стадион, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие 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 пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ име-

ются 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 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
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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 учи-

теля-предметника, паспорт учебного ка-

бинета,  Положение о разработке рабо-

чих программ по ФГОС, Положение о 

промежуточной аттестации обучаю-

щихся,  Программа учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обу-

чающихся, рабочие программы по пред-

метам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

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. 

Имеются, систематизи-

рованы, проведена ка-

талогизация учебно-ме-

тодических 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 компьюте-

рах МО, в библиотеке. 

 

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 мате-

риалами основной общей 

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 психологи-

ческие 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 техно-

логии 

3.1. Копиры, проектор. Имеются. 

4. Компоненты оснаще-

ния помещений для заня-

тий физической куль-

туры 

4.1  Спортзал, спортивная площадка. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

 

Имеются 
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5. Компоненты оснаще-

ния помещений для заня-

тий общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телеви-

зоры, 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 сопровож-

дения 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 пита-

ния. 

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-

ния помещений меди-

цинского обслуживания. 

8.1. Договор с ДПО № 111. 

8.2. Перечень необходимых медицин-

ских средств, оборудования. 

Имеется. 

 

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. 

 
Приложение 7. Рабочие программы по предметам http://www.school-59spb.ru/rabochie-

programmy/  

http://www.school-59spb.ru/rabochie-programmy/
http://www.school-59spb.ru/rabochie-programmy/

